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ОСЕНЬ ДАРИТ ЗОЛОТОМ
Не всех, но самых достойных. В их число решением
компетентного жюри выставки «Золотая осень» по праву
вошел агрохолдинг «Русское
молоко», за качество выпускаемой продукции которого, четыре вида нашей продукции удостоены золотой
медалью и почетным дипломом — это варенец и три творожных массы: с изюмом, с
курагой, с ягодами и орехами. Работу рузских тружеников полей высоко оценили
руководители страны и Московской области.
C 11 по 14 октября в павильоне №69 Всероссийского выставочного центра в Москве проходила ежегодная выставка
«Золотая осень», в которой традиционно принимал участие и
агрохолдинг «Русское молоко».
Летом этого года продуктовая линейка рузских продуктов пополнилась несколькими
новинками: рузским варенцом
и тремя видами йогурта (рузский йогурт натуральный, рузский йогурт с малиной и рузский йогурт с облепихой), а
уже в начале осени два йогурта
были отмечены золотыми медалями в номинации «Выбор потребителя» на выставке «Агрорусь-2012» в Санкт-Петербурге.
В магазинах подтверждением
высокого качества натуральных

йогуртов стал повышенный
спрос.
«Золотая осень» не прошла
мимо рузских новинок и одарила золотой медалью «рузский
варенец» и три сладких творожных массы: с изюмом, с ягодами и орехами и массу с курагой,
изготовляемых с августа по новым рецептам. Президент агрохолдинга Василий Бойко-Великий отметил, что эта награда не
далась легко. К примеру, по его
словам, над рецептурой массы с ягодами и орехами бились
почти год, пока не нашли нужные пропорции и добросовестного поставщика натуральных
ингредиентов.
Выставку «Золотая осень»
традиционно посещают высокие гости. Стоит напомнить, что
в 2010 году стенд «Русского молока» посетил нынешний Президент России Владимир Путин. А в этом году на выставке
выступил со словами поддержки аграриев Премьер-министр
России Дмитрий Медведев.
Стенд агрохолдинга «Русское молоко» на нынешней выставке посетили вице-премьер
России Аркадий Дворкович и
пресс-секретарь Премьер-министра Наталья Тимакова. Они
с удовольствием продегустировали наши молочные продукты и попросили руководителей агрохолдинга Василия

Бойко-Великого и Геннадия
Белозерова передать благодарность всем труженикам
«Русского молока» за выпуск качественной натуральной продукции.
Внимательно осмотрел представленную «Русским молоком»
экспозицию вице-премьер Московского областного правительства Владимир Барсуков,
сам в прошлом директор молочного завода. Он дал целый
ряд профессиональных советов
по развитию производства молочных продуктов и предложил
руководству агрохолдинга теснее сотрудничать с областным
правительством по вопросам
модернизации и реконструкции
молочного завода и молочнотоварных ферм с целью расширения производства.
Министр сельского хозяйства области Алексей Скорый
обсудил на стенде агрохолдинга с Василием Бойко-Великим
сроки выполнения администрацией Рузского района решений
судов по продаже земли под
молочно-товарными фермами и
производственными центрами.
Эта земля весьма необходима
агрохолдингу для дальнейшего развития — реконструкции
ферм, а в перспективе и для нового строительства.
У представителей «Русского
молока» порадовалось сердце,

когда и после отбытия Премьерминистра Дмитрия Медведева
и сопровождающих его официальных лиц молочные продукты
вызвали неподдельный интерес
у многих рядовых посетителей
выставки, которые выстроились
в очередь у стенда «Русского
молока», чтобы попробовать новую продукцию.
На стенде агрохолдинга президент компании провел переговоры с лидерами европейских
аграрных и животноводческих
компаний Foods And Commerce
и Genetic Livestock, руководством российской компании
«Глобторг».
Павильон рузского агрохолдинга в этом году был почти в
два раза больше по площади,
чем годом ранее. Посетители
особо отметили его оформление, сделанное заботливыми руками маркетологов Антонины
Самойловой и Киры Давыдовой.
В своем интервью российским и зарубежным журналистам президент агрохолдинга
Василий Бойко-Великий гарантировал, что со временем линейка молочной продукции пополнится новинками, какими
— пока секрет, а качество останется неизменно превосходным.
Александр Саранин,
фото автора.
Продолжение на стр. 3 X
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Последний аккорд
футбольного
первенства
С награждения начало свою
работу плановое совещание
руководителей при главе
района в среду 10 октября.
Завоеванные награды победителям и призерам первенства Рузского района по
футболу вручил первый заместитель районного главы
Владимир Доброскоченко.
В личных номинациях лучшие — знакомые все лица.
Лучший вратарь — Денис Шарай («Динамо» (Тучково)). Лучший защитник — Роман Данилов («Жилсервис» (Руза)).
Лучший бомбардир — Дмитрий Смирнов («Динамо» (Тучково)) (34 забитых гола). Лучший нападающий — Роман
Панченков («Бикор» (Тучково)).
Впрочем, появления «короля»
стандартов Романа Панченкова в номинации «лучший нападающий» многих немного удивило. Все-таки в «Бикоре» он
играет последнего защитника.

Но в логике организаторам не
откажешь — в списке бомбардиров Панченков на втором
месте после Смирнова (21 забитый гол).
Малый кубок, диплом за
третье место и «бронзовые»
медали получил представитель «Жилсервиса» Роман Данилов. Кубок побольше, диплом за второе и «серебро»
отдано Михаилу Иванову руководителю «Пламя» (Колюбакино). Самые главные награды
чемпионский кубок, диплом за
первое место и «золотые» медали увез в Тучково начальник
команды «Динамо» (Тучково)
Игорь Соушев.
Самым справедливым судей
в этом году был признан Юрий
Лагутенко из Колюбакино.
Сезон закончился. Есть время перевести дух перед минифутбольным турниром.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Вечер шансона
в Колюбакино
Бывший солист и барабанщик группы «Лесоповал»
Сергей Азаров и исполнительница дворовых песен
Ирина Ежова дали свой совместный концерт 13 октября в Колюбакино.
Шансон — жанр вокальной
музыки, где первостепенное
предпочтение отдается поэтическому компоненту песни.
У нас это называется проще
и точнее — авторская песня.
О высокой художественности
текстов песен поэта-фронтовика, ныне покойного Михаила Танича рассказывать не
приходится. Именно его песни на музыку также рано ушедшего от нас Сергея Коржукова и были в репертуаре Сергея
Азарова.
Михаил Исаевич Танич
с 1947 по 1953 год провел
в лагерях по политической
статье 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация). Както в компании сказал, что дороги в Германии лучше, чем
в Советском Союзе. По доносу пришлось провести шесть
лет в местах не столь отдаленных. Картинки из той лагерной
жизни остались у него в памяти на всю жизнь. Танич не

писал о воровской романтике.
Он рассказывал о поломанных судьбах, тяжелой жизни
заключенных, чести и благородстве.
В 1990 году была создана
группа «Лесоповал». С первого же концерта в Москве в театре эстрады группа стала популярна.
Сейчас Сергей Азаров
дает концерты вместе с Ириной Ежовой, более известной
в подростковой среде своими
дворовыми романсами.
В первой части концерта
Ирина исполнила свои хиты
«Курносая», «Грусть», «Малолетка» и другие. Сергей Азаров спел несколько самых
популярных песен группы «Лесоповал», а также новые композиции собственного сочинения. Закончился вечер самой
популярной песней группы «Я
куплю тебе дом».
К сожалению, в Дом культуры Колюбакино пришло
всего 14 человек. Но концерт
все равно прошел в очень
дружеской и теплой обстановке. Правда, его немного
сократили. Жаль, послушать
было что.
Анатолий Кочетов

В рузской городской библиотеке 4 октября состоялась историческая игра,
посвященная 200-летию
Бородинского сражения.
Провели ее сотрудники учреждения культуры Ирина
Чернова и Светлана Орешкина совместно с педагогами гимназии № 1 Мариной
Ветлянских и Светланой Герасимовой.
Участниками игры стали
учащиеся 6-х классов. Совсем
недавно ребята лично побывали на местах боевых событий в Бородино, прикоснулись к той эпохе, возможно,
почувствовали дух, витавший
в тех местах, — дух героизма и силы нашего народа. Бородинское сражение навсегда
вошло в историю как пример
героизма русских воинов и их
любви к своей стране, а Бородинское поле стало полем русской воинской славы.
Увлекательная игра снова
приблизила ребят к событиям той войны. В актовом зале
гимназии собрались восемь
команд с самыми разными названиями: «Уланы», «Русские»,
«Гусары», «Народное ополчение» и другие.
В течение двух часов команды состязались за звание лучших знатоков войны 1812 года. Собрав кивера
и пройдя разминку, ребятам
пришлось показать свои знания в более сложных конкурсах. Они выбирали обмундирование для гусара,

определяли последовательность и место действия основных сражений, по портретам
определяли героев Отечественной войны, разгадывали

Очарование русских
березок

Со сцены Центра культуры и искусств Тучково в будущее воскресенье,
28 октября впервые в полном составе выступит Государственный академический хореографический
ансамбль «Березка» имени
Надежды Надеждиной. Жители поселка увидят легендарный ансамбль вживую,
насладятся красотой русского танца и непревзойденным мастерством «березок».
Вас ждет яркая феерическая программа всемирно известного хореографического

коллектива с участием оркестра русских народных
инструментов в двух отделениях. В антракте работает буфет. Билеты
продаются в кассе ЦКиИ с 9.00 до
20.00. Начало концерта в 16.00.
Оркестр русских народных
инструментов
Государственного Академического хореографического
ансамбля «Березка» имени
Н. С. Надеждиной — это профессиональный коллектив
музыкантов.

кроссворды, и, конечно же,
проявляли смекалку, разгадывая шарады на тему Бородинского сражения.
Соб. инф.

За несколько десятилетий своего существования оркестр накопил собственный
огромный репертуар, позволяющий представить зрителю
несколько разнохарактерных
вокально-инструментальных
программ. Все программы составлены с учетом различной
специфики и тематики проводимых мероприятий и для разнообразного контингента слушателей.
Помимо основного большого состава оркестра в концертных программах принимают
участие певцы и солисты-инструменталисты, а также малые ансамблевые формы: дуэты, трио, квартеты народных
инструментов.
Коллектив оркестра ГАХА
«Березка» состоит из 15 человек, и это позволяет разместиться музыкантам практически на любой концертной
площадке.
При наличии на месте
выступления видеопроекционного оборудования
концерт коллектива сопровождается анимацией.
На случай отсутствия
на площадке необходимого количества микрофонов оркестр
имеет собственное оборудование для озвучивания инструментов.
Соб. инф.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 41 (505), 17 октября 2012 года

3

ОСЕНЬ ДАРИТ
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Василий Бойко-Великий и Валерий Кувшинов
с руководителями компаний партнеров Рейнхольдом
Бернардом и Даниилом Сусловым у стенда агрохолдинга

СПРАВКА «РК»
РОССИЙСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Стенд агрохолдинга «Русское молоко»
вызвал неподдельный интерес посетителей

Проводится ежегодно по
распоряжению российского
правительства №536 от 11
апреля 2000 года, а приурочена она к празднованию Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Организатором выставки выступает министерство
сельского хозяйства Российской Федерации. Поддержку оказывают правительство
Москвы, Российская академия сельскохозяйственных наук, ОАО «ГАО ВВЦ».
Выставка ежегодно собирает более 1500 экспонентов из России и стран мира.
В их числе — крупнейшие
производители сельскохозяйственной техники, ведущие агрохолдинги, предприятия продовольственного
комплекса, животноводческие хозяйства и племенные
заводы, научно-исследовательские институты и финансовые структуры. Более
70 тысяч специалистов ежегодно посещают «Золотую
осень».

В этом году масштабность
тематических разделов «Золотой осени» впечатляет: на
площади 60 000 квадратных
метров в четырех павильонах
ВВЦ: №75, №69, №20, №57
свои достижения продемонстрировали 2500 предприятий и организаций из 35 стран
мира.
Россию представили 62 региона. Тематика выставки по
традиции охватила все отрасли АПК России, в том числе здесь была представлена
сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК,
пищевой и перерабатывающей промышленности.
Ряд государств — Германия, Нидерланды, Китай, Румыния, Венгрия — представили на выставке свои
коллективные национальные
экспозиции.
Специализированные экспозиции «Животноводство и
племенное дело» (павильон
№20) в этом году представляют 180 участников из России,
США, Австрии, Венгрии, в том
числе Росагролизинг, Национальная ассоциация скотопромышленников, Федеральное агентство по рыболовству
и другие.

Для всех посетителей
«Золотой осени» региональные участники приготовили множество сюрпризов.
Здесь можно было попробовать чипсы из мяса птицы, сыр, колбасу, выпечку,
йогурты, кефир и молоко.
Большая часть представленных продуктов, к сожалению, пока не продается в
Москве, а здесь, на выставке, многие ее попробовали
и приобрели по ценам производителей. С этой целью
в дни работы «Золотой осени» на открытой площадке
возле павильона №20 была
развернута широкая ярмарка-продажа региональной
сельхозпродукции.
Кроме этого, многие регионы и республики порадовали посетителей яркими
выступлениями своих творческих коллективов. Музыка не
смолкала ни на минуту в павильоне №69, где разместились стенды регионов России.
Здесь звучали национальные башкирские песни, выступали танцевальные
ансамбли из Калмыкии, Дагестана, Мордовии, Беларуси и
многие другие.
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Желаем
радостей
земных!

Поздравляем с Днем рождения председателя Совета
депутатов Рузского муниципального района Александра Гавриловича Кавецкого!
Уважаемый Александр Гаврилович! Редакция газеты
«Рузский курьер» и весь коллектив агрохолдинга «Русское
молоко» сердечно поздравляют Вас с Днем рождения!

Вы по праву имеете репутацию опытного, энергично
мыслящего руководителя, деятельность которого всецело посвящена Рузскому району и его жителям. Накопленные
Вами профессиональные и жизненные знания, целеустремленность всегда направлены на
достижение высоких результатов. А замечательные деловые
и личные качества, умение работать с полной самоотдачей,
ответственность перед избирателями всегда вызывали и вызывают уважение коллег и понимание в обществе. Желаем
Вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, душевного равновесия, благополучия
и счастья. Пусть Вас никогда не
покидают уверенность и жизнелюбие, а результатом работы
станет достойная жизнь наших
земляков!
Редакция «РК»

Пожалуйся
на холодные батареи
Отопительный сезон в Рузском районе начался
8 октября. По идее, теперь
уже во всех домах должно быть тепло. Но если всетаки в вашей квартире батареи холодные, звоните по
следующим номерам «горячих линий» по вопросам отопительного периода:
* сельское поселение Колюбакинское — 3-74-39;

* сельское поселение Волковское — 6-56-87;
* сельское поселение Ивановское — 6-02-91;
* сельское поселение Старорузское — 6-47-22;
* сельское поселение Дороховское — 4-11-78;
* городское поселение Тучково — 3-27-01;
* городское поселение
Руза — 5-05-05.

На скутере еще
и ездить надо уметь!
Знание Правил дорожного
движения и навыки управления легким мототранспортом проверяли у рузских
подростков в рамках Дня
скутериста, который проходил в Рузе 10 октября.
Госавтоинспекция всерьез
обеспокоена повышением дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей
мотороллеров и скутеров. Количество ДТП по сравнению
с прошлым годом возросло
больше чем на 25 процентов.
День скутериста — идея сотрудников отдела по работе с молодежью администрации района,
районного Молодежного центра

и отдела ГИБДД по Рузскому
району. Участников проверили на
знание ПДД и основ первой медицинской помощи. В парке Городок юные водители соревновались в мастерстве фигурного
вождения.
Организаторы были немного разочарованы несерьезным
поведением во время прохождения теоретической проверки
Правил дорожного движения —
результаты у большинства участников оказались невысокими.
Подведя итоги этих небольших соревнований, организаторы определили победителей.
Первое место с наибольшим
числом баллов занял Сергей
Молодой из Рузы.

«ДОМ РУССКОЙ
ОДЕЖДЫ ВАЛЕНТИНЫ
АВЕРЬЯНОВОЙ»
НА НЕДЕЛЕ
ЮВЕЛИРНОЙ МОДЫ
«Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
10 октября принимал участие в грандиозном событие — неделе моды ювелирного дома «Эстет».
Самым ожидаемым был
день ЭКО-моды. Дизайнеры,
представленные в этой номинации, как и «Дом русской
одежды», производят одежду
только из натуральных тканей,

ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);

используют экологически чистые и безвредные красители.
Также немаловажным критерием является то, что все вещи,
представленные на дне ЭКОмоды, произведены в России.
Среди вещей, представленных «Домом русской одежды Валентины Аверьяновой»,
на показе были не только уже
хорошо узнаваемые двусторонние душегреи, но и новые

Фермеры показывают
неплохие результаты
Фермеры Рузского района
встретились на минувшей
неделе с представителями
районной администрации
и Центра поддержки малого и среднего предпринимательства. Собравшиеся обсудили программы развития
и формы поддержки бизнеса.
С тех пор как на территории Рузского района начал функционировать Центр
поддержки, его специалисты уже помогли многим. Как

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
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выяснилось, работой центра
довольно большинство фермеров района. Они рассказали,
что им оказывают реальную
помощь и поддержку. Нескольким бизнесменам помогли получить кредиты на развитие
бизнеса, оформить субсидии
в размере 500 тысяч рублей.
По словам начальника
Управления экономического развития и АПК района Елены Вавиловой, фермеры показывают неплохие показатели
по количеству произведенных

осенние пальто. В осенней
коллекции каждая женщина
может найти вещи для себя:
скромные и утонченные или
броские и впечатляющие.
Этой осенью «Дом Валентины Аверьяновой» доказал,
что может быть очень разносторонним, но при этом не
изменять основной линии —
близости к русской истории
и природе.

товаров. За первое полугодие
этого года, например, произведено 644 тонны молока,
36500 яиц, выращено 632 птицы, 354 свиньи, 174 овцы, 384
коровы.
Не так давно фермер из деревни Палашкино Алексей
Волчков принял участие в областном конкурсе среди крестьянских хозяйств. И победил в нем! Его бизнес-проект
по выращиванию картофеля
и бройлеров оказался лучшим
в области. Призом стал грант
в размере 700 тысяч рублей.
Эти деньги будут потрачены на
закупку оборудования для ведения хозяйства.

официально
портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское
молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.
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понедельник, 22 октября
00.20 «Городок»
01.15 «Девчата». 16+
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Улицы разбитых фонарей».
16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Развод». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.55 «Пропавший без вести». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сердце матери». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Одесса-мама». 12+

06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Смерть на взлете». Детектив. 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «Доказательства вины. Таблетка счастья». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Секретные поручения». 12+
20.15 Д/ф «Городские войны. Враждебная среда». 16+
21.05 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон».
16+
21.55 «Беглец». 16+
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Курс на
инновации». 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Инспектор купер». 16+

21.25 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Проснемся вместе?» Сериал. 18+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Арбатские мальчики»
11.45 «Никколо Паганини». (СССР Болгария)
13.00 К 90-летию театра им. Вл.
Маяковского. Театральная летопись. Андрей Гончаров. Избранное
13.30, 18.35 «Секретный код египетских пирамид»
14.15 «Линия жизни». Владимир
Мирзоев
15.10 «Пешком...» Москва итальянская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 «9 дней одного года».
Фильм
17.45 К 230-летию со дня рождения
Никколо Паганини. Виртуозные
сочинения
18.30 Д/ф «Петр Первый»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. Мечеть»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 AсademIa
21.55 «Вселенная Стивена Хокинга»
22.40 «Тем временем»
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 00.45 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 00.55 Вести.ru

09.10 Фигурное катание. Гран-при
США
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Люди - золото
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 «Футбол.ru»
13.10 «30 спартанцев»
14.15 «Улицы разбитых фонарей».
16+
17.20 «90x60x90»
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Уфа» - «СКА-Энергия» (Хабаровск)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия) - «Летувос Ритас»
(Литва)
21.45 Неделя спорта
22.40 «Чингисхан». 16+
23.40 «Вопрос времени». Шоколаб
00.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.00 «Том и Джерри» Мультсериал
. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Тернии одаренных»: «Неприменимые способности». 16+
07.30 «Чистая работа». 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Звездные истории»: «Поспешишь, людей насмешишь». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»:
«Миллионы Пугачевой». 16+

20.00 «Военная тайна». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 «Специальный проект»:
«Женщины против мужчин». 16+
01.00 «Матрешки». 18+
02.50 «Солдаты-3». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.10 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00 «Воронины». 16+
08.30, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
09.00, 09.30, 14.00, 23.30, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!».
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
15.00 «Необычайные приключения
Адель». Комедия (Франция). 12+
17.00 «Галилео». 0+
18.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
20.00 «Закрытая школа. Развязка».
16+
21.00 «Кухня». 16+
21.30 «Рататуй» Полнометражный
анимационный фильм (США). 12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Успеть до полуночи». Комедия (США). 16+
04.40 М/ф . 0+
05.50 Музыка на СТС

вторник, 23 октября
04.15 «Городок». Дайджест
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25, 04.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Улицы разбитых фонарей».
16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Развод». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.55 «Обитель лжи». Комедия
(США). 18+
01.30 «Калифрения». 18+
02.00, 03.05 Х/ф «Признайте меня
виновным». (США - Германия). 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Анжелика». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Одесса-мама». 12+
23.25 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Кузькина мать. Итоги».
«Взорвать мирно. Атомный романтизм»
01.30 Вести +
01.55 «Честный детектив». 16+
02.25 «Легенда семи золотых
вампиров». Фильм ужасов (Великобритания - Гонконг). 16+

06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Одиноким предоставляется
общежитие». Мелодрама. 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
16+
10.35, 05.10 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 «Три полуграции». Мелодрама. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Секретные поручения». 12+
20.15 Д/ф «Предатели. Те, от кого
не ждёшь». 12+
21.55 «Беглец». 16+
00.30 «Приступить к ликвидации».
Приключенческий фильм. 6+
03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей». 12+
04.40 «Доказательства вины. Таблетка счастья». 16+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Инспектор купер». 16+
21.25 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Проснемся вместе?» Сериал. 18+
01.25 Главная дорога. 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 «Основная версия». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Арбатские мальчики»

11.45 «Никколо Паганини». сЕРИАЛ
12.50 Д/ф «Палех»
13.00 Театральная летопись. Андрей Гончаров. Избранное
13.30, 21.55 «Вселенная Стивена
Хокинга»
14.15 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
14.25, 21.10 AсademIa
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 «Улица ньютона, дом
1». Фильм
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
17.45 К 230-летию со дня рождения Никколо Паганини. Избранные
инструментальные произведения
18.40 Важные вещи. «Часы Меншикова»
18.55 80 лет Василию Белову. «Раздумья на Родине»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. Обряды»
20.30 Власть факта. «Смысл бунта»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «У. Шекспир. «Король Лир»
01.30 Концерт Академического
оркестра русских народных инструментов
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55 «Вопрос времени». Шоколаб
06.25, 01.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.10, 22.00, 01.25
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 10.55, 01.40 Вести.ru
09.10 «Время под огнем». Фантастический боевик (США). 16+
11.25 «Братство кольца»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
14.15 Хоккей России
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Ак Барс» (Казань)
18.15 «Иностранец». Боевик (США).
16+
20.05 «Иностранец-2. Черный рассвет». Боевик (США). 16+
22.15 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+

00.25 «Секреты боевых искусств»
03.55 «День с Бадюком»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Том и Джерри» Мультсериал
. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Тернии одаренных»: «Исцеление в наказание». 16+
07.30 «Час суда»
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Звездные истории»: «Разводы». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»: «Тайны звездного наследства». 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Боевик «Возврата нет»
(США). 16+
01.00 Х/ф «Крик совы» (США - Великобритания - Канада - Франция
- Германия). 16+
03.00 «Солдаты-3». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+

07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.10 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 10.30, 19.00, 21.00 «Кухня».
16+
08.30, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
09.00, 10.30, 18.30 «6 кадров»
Сериал. 16+
09.30, 20.00 «Закрытая школа. Развязка». 16+
11.00, 14.00, 18.30, 23.15, 00.00 «6
кадров». 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.30 «Три богатыря и Шамаханская царица» Полнометражный
анимационный фильм. 12+
16.00 «Рататуй» Полнометражный
анимационный фильм. 12+
17.30 «Галилео». 0+
18.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Полнометражный анимационный фильм. 12+
21.30 «Васаби».Комедийный боевик (Франция - Япония). 16+
00.30 «Мертвецы не носят юбок».
Комедия (США). 16+
02.15 «Спаси меня». 16+
04.40 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС
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среда, 24 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Улицы разбитых фонарей».
16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Развод». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.55 «Белый воротничок». 16+
01.45, 03.05 «Проклятый путь».
Остросюжетный фильм (США). 18+
04.00 «Следствие по телу». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Анжелика». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Одесса-мама». 12+
00.20 «Мы родом из мультиков»

01.20 Вести +
01.45 «С почестями». Комедия
(США). 16+
03.45 Комната смеха
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Русское поле». Мелодрама.
6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
16+
10.35, 05.05 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Три полуграции». 3-я и 4-я
серии. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Секретные поручения». 12+
20.15 «По ту сторону «Норд-Оста».
12+
21.15 Д/ф «Птичьи права». 16+
22.05 «Беглец». 16+
00.35 «Смерть на взлете». Детектив. 6+
02.20 «Верьте мне, люди!» Драма.
6+
04.35 Марш-бросок. 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия)

21.55 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
22.55 «Сегодня» Итоги
23.15, 01.15 «Проснемся вместе?»
Сериал. 18+
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.40 «Мой грех». Драма. 16+
04.00 «Основная версия». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Арбатские мальчики»
11.45 «Никколо Паганини». сЕРИАЛ
12.50 Д/ф «Береста-берёста»
13.00 Театральная летопись. Андрей Гончаров. Избранное
13.30, 21.55 «Вселенная Стивена
Хокинга»
14.15 Д/ф «О. Генри»
14.25, 21.10 AсademIa
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 «Лебедев против
лебедева». Фильм
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
17.45 К 230-летию со дня рождения
Никколо Паганини. Концерт 5 для
скрипки с оркестром
18.35 Д/ф «Поиски затерянных
майя»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. Праздники»
20.30 «Абсолютный слух»
22.45 Магия кино
01.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы»
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55, 02.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.00,
02.00 Вести-спорт

07.10 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.15 «Приказано уничтожить».
Боевик (США). 16+
11.05 «Приключения тела». Испытание изоляцией
12.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.05 «Иностранец». Боевик (США).
16+
14.55 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.25 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - СКА (СанктПетербург)
22.15 «Специальное задание».
Боевик (США). 16+
00.05 «Вечная жизнь». 16+
01.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Том и Джерри» Мультсериал
. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Тернии одаренных»: «Проклятье будущего». 16+
07.30 «Жадность»: «Опасный сюрприз». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Звездные истории»: «Дело
случая». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+

18.00 «VIP. Тайны и трагедии»:
«Квартирный вопрос». 16+
20.00 «Специальный проект»: «Тайна сибирского ковчега». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Комедия «Фанфан-тюльпан»
(Франция). 16+
00.45 Х/ф «Схватка» (США). 16+
04.00 «Солдаты-3». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.10 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 10.30, 19.00, 21.00 «Кухня».
16+
08.30, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
09.00, 11.00, 14.00, 16.45, 18.30 ,
23.20, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 20.00 «Закрытая школа. Развязка». 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис» 16+
15.00 «Васаби» Комедийный боевик. 16+
16.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Полнометражный анимационный фильм. 12+
18.30 «Шрэк». Полнометражный
анимационный фильм (США). 12+
21.30 «Бар «Гадкий койот». Мелодрама (США). 16+
00.30 «Искусственный разум». Фантастический фильм (США). 12+
03.15 «Спаси меня». 16+
04.40 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС

четверг, 25 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05, 08.30 «Доброе утро»
08.00 «Курбан-байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Улицы разбитых фонарей». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Развод». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.55 «Гримм». 16+
01.45, 03.05 «Кошки-мышки».
Комедия (США). 16+
03.55 «Следствие по телу». 16+
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. из
Московской Соборной мечети
09.50 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва

11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Анжелика». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Одесса-мама». 12+
23.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.00 Вести +
01.25 «Полночное кабаре». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.20 Комната смеха
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Море зовет». Драма. 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
16+
10.40, 05.05 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 «Счастье по контракту».
Комедия. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Секретные поручения». 12+
20.15 Д/ф «Код жизни». 12+
21.55 «Беглец». 16+
00.25 «Колония». Боевик (США).
12+
02.10 «Кавказский пленник». Драма. 16+
04.05 Д/ф «Королевская свадьба».
12+

05.55 «НТВ утром»
05.55 «Нтв утром». Информационный канал
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Братаны-3». 16+
21.30 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
22.30 «Сегодня» Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Анжи»
(Россия)
01.00 «Лига чемпионов УЕФАа.
Обзор»
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Ветер северный». Остросюжетный фильм. 16+
04.35 Дикий мир. 0+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Арбатские мальчики»
11.45 «Никколо Паганини». сЕРИАЛ
13.00 Театральная летопись. Андрей Гончаров. Избранное
13.30, 21.55 «Вселенная Стивена
Хокинга»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25, 21.10 AсademIa
15.10 «Письма из провинции».
Тобольск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 «Прямая линия».
Фильм
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
17.45 К 230-летию со дня рождения
Никколо Паганини. И. Брамс. Вариации на тему Паганини

18.35 Д/ф «Эци. Археологический
детектив». (Австрия)
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. Пророки»
20.30 Черные дыры. Белые пятна
22.40 «Культурная революция»
01.25 С. Рахманинов. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55 «Чингисхан». 16+
07.00, 08.55, 11.35, 20.25, 02.25
Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.35, 11.25, 02.35 Вести.ru
09.05 «Иностранец». Боевик (США).
16+
10.55 «Наука 2.0.Человеческий
FAQтор». Полимеры
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» (Казань)
14.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Хасима Рахмана (США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA
14.50, 01.20 «Удар головой». Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
18.15 Футбол. Чемпионат Европы
-.Женщины. Отборочный турнир.
Стыковые матчи. Россия - Австрия
20.40 «Хроники Рддика». Боевик
(США). 16+
22.50 «Обитаемый остров. Схватка». Фантастический фильм. 16+
00.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без дураков
02.50 «Моя планета»
03.55 «Страна.ru»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Том и Джерри». 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Тернии одаренных»: «Гениальное поколение». 16+
07.30 «Живая тема»: «В поисках
Ихтиандра». 16+

08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Какие люди!»: «Звездные
обжоры». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»: «Отцовская боль». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
21.00 «Какие люди!»: «Мой муж
альфонс». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 «Ходячие мертвецы-2». 16+
00.50 Боевик «Пятая заповедь»
(США). 16+
02.30 «Солдаты-3». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.35 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 10.30, 19.00, 21.00 «Кухня».
16+
08.30, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 23.40,
00.00 , 14.00 «6 кадров». 16+
09.30, 20.00 «Закрытая школа. Развязка». 16+
10.30, 19.30 «Воронины». 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис» Юмористическая программа. 16+
14.25 «Бар «Гадкий койот». Мелодрама. 16+
16.15 «Шрэк». Полнометражный
анимационный фильм. 12+
18.30 «Кунг-фу Панда». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
21.30 «Мистер и миссис Смит».
Боевик (США). 16+
00.30 «Крутые виражи». Боевик
(США). 16+
02.45 «Спаси меня». 16+
05.05 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС
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Наша газета продолжает разговор
о «земельных отношениях» в Рузском районе, их истории и конфликте, развернувшемся вокруг уголовного дела № 248509, которое
без всяких перспектив ведется уже
восьмой год. Напомним, читателям, что один из первых заявителей
по делу был бывший ветеринар совхоза имени «Л.М. Доватора» некий
Клюев и его соратники.
Клюев до сих пор пытается опорочить законную деятельность агрохолдинга «Русское молоко», и, являясь,
видимо, человеком не вполне вменяемым, направляет все усилия на то,
чтобы не допустить развитие агрохолдинга, затягивая совершенно бесперспективное уголовное дело. Следствие
не в состоянии пересмотреть фактические обстоятельства, установленные
в более 90 вступивших в законную силу
решений судов самых разных инстанций — от Рузского районного до Верховного суда. От Арбитражного суда
Московской области до Высшего Арбитражного суда России. Но в отдельных случаях следователи заявляют, что
будто бы какие-то отдельные документы, которые представлялись
юристами агрохолдинга, являются подложными. Более того, с подачи того же Клюева следствие на
протяжении многих лет пытается организовать отмену решения
этих судов, но дело это явно бесперспективное. Во-первых, потому что за все восемь лет следствие
предъявило обвинение только по
14 решениям судов, а всего их более 90. Во-вторых, Генеральная
прокуратура отказалась выходить
с заявлениями об отмене этих решений судов.
Почему же это происходит? Да
потому, что в основе своей суды руководствовались отнюдь не теми
документами, которые Клюев со
следствием считают якобы поддельными. А совсем другими документами, которые само следствие
считает подлинными, а также фактическими обстоятельствами, известными в Рузском районе каждому, в том числе и самому бывшему
ветеринару Клюеву.
Сегодня на страницах нашей газеты мы приводим полные тексты
и фотокопии решений судов из далекого 2004 года. Этот судебный процесс характерен тем, что он прошел
все инстанции и, начав рассмотрение
в Арбитражном суде Московской области, был рассмотрен 10-м Апелляционным Арбитражным судом, федеральным Арбитражным судом Московского
округа и Высшим Арбитражным судом.

С иском к ЗАО «Имени Л. Л. Доватора» обратилась бывшая работница
совхоза Валентина Петровна Уголькова, ее активно поддерживал и Клюев, который бывал на заседаниях
судов. Никаких поддельных или подложных документов в суд ЗАО «Имени Л. М. Доватора» не представлял,

а представлены были документы,
в подлинности которых не сомневались ни Уголькова, ни Клюев, ни ктолибо еще. До сего дня не сомневаются
и следователи, и, видимо, не считают это решение принятым несправедливо, не обжалуют это решение. Жирным шрифтом в тексте решений судов

выделены слова суда, который четко
установил, что граждане, бывшие работники совхоза «Имени Л. М. Доватора», получив свои земельные и имущественные паи, должны ими как-то
распорядиться.
Продолжение на стр. 2–3 
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Продолжение.
Начало на стр. 1

А распорядиться они имели право
только следующим образом: либо вложить их в уставной капитал вновь создаваемого акционерного общества, либо
продать коллегам, либо сдать в аренду
тоже коллегам, либо стать фермером.
Никаких других вариантов не было. Да,
в начале 90-х годов рыночные отношения только развивались в нашей стране и далеко не все понимали, что такое
«сдать в аренду своему соседу», «продать своему соседу», «стать фермером», какие гарантии и поддержку получит фермер от государства, что такое
«акционерное общество», как формируется его уставной капитал, и т.д.
Но закон был один на всех. И вот
в июле 1992 года, после многомесячных
дебатов, в которых участвовал и сам
Клюев, бывшими работниками совхоза «Имени Л. М. Доватора» принимается
решение о создании именно акционерного общества закрытого типа. Нужно сказать, что в ходе дебатов страсти
были настолько накалены, что господин Клюев тогда обвинял всех во всех
смертных грехах. Председатель совхоза «Имени Л. М. Доватора» решил покинуть свой пост, когда Клюев решил
проводить перевыборы нового председателя по фермам. Управление сельского хозяйства рекомендовало на пост
директора Говоруна, который не работал до этого в совхозе «Имени Л. М. Доватора», а поэтому имущественный пай
получить никак не мог, в то время как земельный пай получали все, кто хоть немного проработал в этом совхозе.
Нужно отметить, что по принятому уставу и законодательству директор предприятия должен быть обязательно его акционером. И вот Говорун
становится генеральным директором АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» после собрания в июле 1992 года, являясь его акционером. Спрашивается,
что же он внес в уставной капитал?
А ведь акционер обязан был это сделать, что-то внести… Напрашивается
простой ответ: раз у него имущественного пая не была, внес он земельный
пай! Это один из мелких примеров, доказывающих то, что не только Говорун, но и все бывшие работники совхоза «Имени Л. М. Доватора» внесли
и свои земельные, и свои имущественные паи в уставной капитал. Хотя многие, возможно, и не осознавали, что
это означает, и не могли предвидеть
те события, которые развернутся впоследствии, десять лет спустя. Однако,
представители от бригад собрались на
конференции и проголосовали о создании АОЗТ «Имени Л. М. Доватора».
Именно АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» использовало землю на протяжении последующих 11 лет. Платило
земельный налог, совершало сделки
с частями этого земельного участка,
и ни у кого это возражений не вызывало. Вплоть до 2003 года.
Суд внимательно рассмотрел все
требования и выводы Угольковой,
и пришел к выводу, что не находит оснований считать, что земля принадлежит дольщикам, а не самому ЗАО

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 41 (505), 17 октября 2012 года

Высший арбитражный суд
Российской Федерации
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА
В ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва, 15 апреля 2005 года,
№ 2538/05

«Имени Л. М. Доватора», которое
было переименовано в АОЗТ «Имени Л. М. Доватора». Нужно сказать,
что даже одно это решение говорит
о том, что, в соответствии с статьей
90 и разъяснениями Конституционного суда, никаких перспектив уголовное дело № 248509 не имеет, и отменить это решение суда следователи
не в силе. Соответственно, все должностные лица должны руководствоваться именно этим, действующим до
сего дня, решением суда, в соответствии с первым Федеральным Законом
«О судебной системе».

Высший Арбитражный суд Российской Федерации в составе председательствующего Н.В Осиповой, судей И. И. Полубениной, Г. И. Суховой рассмотрел
в судебном заседании заявление Угольковой В. П. (истца) о пересмотре в порядке надзора решения от 13.05.2004 года
постановления Десятого арбитражного
апелляционного суда от 03.09.2004 года
по делу № А41-К1–1324/04 Арбитражного суда Московской области и постановления Федерального арбитражного суда
Московского округа от 08.12.2004 года по
тому же делу,
УСТАНОВИЛ:
Уголькова В. П. обратилась в Арбитражный суд Московской области

Все попытки, которые предпринимают Клюев и «клюевцы», ведут только к одному — к затягиванию начала
строительства новых мегаферм на территории сельхозпредприятия «Имени
Л. М. Доватора» в районе села Иваново, к отсутствию новых высокооплачиваемых мест на сельхозпредприятии,
к невозможности увеличить поголовье
скота в несколько раз. Да, да, именно такие планы агрохолдинг «Русское
молоко» ставит перед собой на сегодняшний день: по развитию сельхозпредприятия, по строительству крупной молочно-товарной фермы на 2000
голов, по развитию программы по выращиванию картофеля, зерна и многих других культур. Но пока земля арестована, строить фермы невозможно,
нельзя ничего проектировать. А уголовное дело, тем не менее, продолжается, не имея никакой перспективы, да
хотя бы потому, что описываемые в нем
события происходили до того, как агрохолдинг «Русское молоко» пришел на
Рузскую землю. А в следующем году,
между прочим, истекают все сроки
давности по любым претензиям к руководству агрохолдинга.

с иском к ЗАО имени Л. М. Доватора
о признании незаконным отказа в выделении земельного участка площадью 4,1 гектара, расположенного около
деревни Шорново, и обязании выдать истцу протокол общего собрания
с указанием расположения земельного участка.
Решением от 13.05.2004 года Арбитражный суд в иске отказал.
Апелляционная инстанция постановлением от 03.09.2004 года и кассационная инстанция постановлением
от 08.12.2004 года принятое решение
оставили без изменения.
Суд установил, что в 1992 году
при реорганизации совхоза им.
Л. М. Доватора в акционерное общество истец добровольно распорядился причитающимся имущественным и земельным паем, внеся
его в качестве вклада в уставной
фонд создаваемого акционерного
общества, членом которого он является.
Испрашиваемый истцом земельный участок входит в земли, принадлежащие акционерному обществу на праве собственности.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона «Об акционерных
обществах» акционеры имеют право участвовать в общем собрании
акционеров, право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
общества право на получение части
его имущества. Названным законом
не предусмотрено право акционера
требовать выделения части имущества, принадлежащего акционерному обществу на праве собственности.
При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска, поскольку истец не вправе требовать передачи
ему в принудительном порядке конкретного земельного участка.
Рассмотрев заявление Угольковой В. П., и, исходя из содержания
оспариваемых судебных актов, суд не
находит оснований для передачи дела
в Президиум Высшего Арбитражного
суда Российской Федерации с целью
пересмотра судебного акта в порядке надзора, предусмотренных статьей
304 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд определил отказать в передаче в Президиум Высшего Арбитражного
суда Российской Федерации дела
№ А41-К1–1324/04 Арбитражного
суда Московской области для пересмотра в порядке надзора решения от
13.05.2004 года, постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2004 года и постановления кассационной инстанции от
08.12.2004 года по тому же делу.
Председательствующий
Н. В. Осипова,
судьи И. И. Полубенина,
Г. И. Сухова
Федеральный арбитражный суд
Московского округа
107078, город Москва, проспект
Академика Сахарова, 18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Москва, 8 декабря 2004 года,
дело № КГ-А4/11208-04
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Резолютивная часть постановления
объявлена 1 декабря 2004 года.
Федеральный арбитражный суд
Московского округа в составе председательствующего — судьи Гордеева В. А., судей Волкова С. В. и Брагиной Е. А. при участии в заседании:
от истца — Уголькова В. П. (паспорт
№ 4605 836622), Клюева Н. В. (дов.
б./н. от 24.02.2004 года); от ответчика — Климова Л. А. (дов. б./н. от
3.11.2004 года), рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу истца Угольковой В. П. на решение от 13 мая 2004 года по делу
№ А41-К1–1324/04 Арбитражного суда
Московской области, принятое Маковской Н. Н. постановление от 3 сентября
2004 года по делу № 10 АП-321/04-ГК
Десятого арбитражного апелляционного суда, принятое Минкиной Г. Т., Демидовой К. И., Макаровской Э. П. по иску
Угольковой В. П. о признании незаконным отказа в выделении земельного участка и обязании выдать протокол
общего собрания о месте расположения земельного участка к ЗАО имени
Л. М. Доватора,

Правительства РФ от 29 декабря
1991 года № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», Законом
РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года, имущество созданного
акционерного общества было сформировано за счет внесения его учредителями имущественных и земельных паев в уставной капитал ответчика,
на основании чего Постановлением
главы администрации Рузского района Московской области от 25 декабря
1992 года № 1418/23 ответчику по данному делу было выдано Свидетельство
о праве собственности на землю № 28.
Решением Арбитражного суда Московской области от 13 мая 2004 года
в удовлетворении иска было отказано.
Ответчик не согласился с принятым
решением и обжаловал его в апелляционном порядке.
Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от
3 сентября 2004 года решение от
13 мая 2004 года Арбитражного суда
Московской области было оставлено
без изменения, а апелляционная жало-

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 708 от 4 сентября 1992 года, трудовые коллективы
приватизируемых государственных
сельскохозяйственных предприятий
должны принимать решения о выборе формы собственности на землю,
в соответствии с пунктом 16 указанного Положения владелец земельной доли мог использовать ee следующим способами: получить при выходе
из хозяйства с целью создания крестьянского (фермерского) хозяйства,
внести в качестве взноса в создаваемое хозяйство, акционерное общество или кооператив, продать или
сдать в аренду другим владельцам долей (паев).
Как установлено апелляционным судом, согласно списку членов-акционеров усматривается, что, по состоянию
на 10 ноября 1994 года Уголькова В. П.
являлась акционером данного акционерного общества.
На основании пункта 10 Постановления Правительства от 29 декабря
1991 года № 86, владелец пая обязан
подать заявление во внутрихозяй-

При внесении земельной доли
в уставной капитал акционерного общества ее возврат акционеру в натуре действующим в настоящее время
законодательством не предусмотрен.
При таких обстоятельствах выводы
судов являются обоснованными, требования материального и процессуального права ими соблюдены, оснований для отмены обжалуемых судебных
актов не имеется.
Руководствуясь статьями 284–
289 АПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Московской области от 13 мая 2004 года по
делу № А41-К1–1324/04 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2004 года по
делу № 10 АП-321/04-ГК оставить без
изменения, кассационную жалобу —
без удовлетворения.

УСТАНОВИЛ:
Уголькова В. П. обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к ЗАО имени Л. М. Доватора о признании незаконным отказа ответчика
в выделении земельного участка и обязании выдать протокол общего собрания о месте расположения земельного участка.
Исковые требования были мотивированы тем, что истец является собственником земельной доли на основании Свидетельства на право
собственности на землю общей площадью 4,10 гектара, и заявлял о выделении земельного участка около деревни
Шорново для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, ссылаясь на Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
Согласно обстоятельствам дела,
при реорганизации колхоза имени
Л. М. Доватора в АОЗТ имени Л. М. Доватора на основании Постановления
главы Администрации Рузского района Московской области от 27 октября 1992 года № 1043/19, изданного в соответствии с Постановлением

ба без удовлетворения.
На принятые судебные акты Угольковой В. П. была подана кассационная
жалоба, в которой заявитель просит
отменить решение и постановление
судов, ссылаясь на неправильность
применения судами норм материального и процессуального права.
В заседании кассационной инстанции Уголькова В. П. и ее представитель поддержали доводы, изложенные
в жалобе, представитель ответчика по
делу, возражал против ее удовлетворения, считая судебные акты законными
и обоснованными, а доводы кассационной жалобы несостоятельными.
Выслушав явившихся представителей сторон по делу, изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм материального
и процессуального права, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы в связи со следующим.
Суды правильно исходили из того,
что, согласно пункту 9 Положения
«О реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных
сельскохозяйственных предприятий»,

ственную комиссию и указать в нем
одну из форм использования своего
пая.
На созванной трудовой конференции члены трудового коллектива приняли решение о создании акционерного общества, и добровольно
распорядились своим правом собственности на имущественный и земельный паи, внеся их в качестве взноса во вновь создаваемое акционерное
общество, что подтверждается Уставом АОЗТ имени Л. М. Доватора.
Судами правильно оценены представленные доказательства, сделан
верный и обоснованный вывод о том,
что имущество, внесенное учредителями в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества,
принадлежит последним на праве собственности, что подтверждается свидетельством № 946342 от 30 декабря 2003 года (т. 1 л. д. 112), выданным
ответчику на основании свидетельства о праве собственности на землю
№ 28 от 25 декабря 1992 года, Постановлением главы администрации Рузского района № 1418/23 от 25 декабря
1992 года.

Арбитражный суд Московской
области
Проспект Академика Сахарова,
дом 18, город Москва, Россия, ГСП-6,
107996
Именем Российской Федерации

Председательствующий
Гордеев В. А.,
судьи Брагина Е. А.,
Волков С. В.

РЕШЕНИЕ
город Москва, 1 мая 2004 года
Дело № А41-К1–1324/04
Арбитражный суд Московской области в составе председательствующего
судьи Маковской Н. Н., судей (заседателей). Протокол судебного заседания
вел помощник судьи Хохлова М. П.,
рассмотрев в судебном заседании
дело по иску Угольковой Валентины
Петровны к ЗАО имени Л. М. Доватора о признании отказа в выделении
земельного участка незаконным, при
участии в заседании представителей
ответчика Черноморец Д. Б. (доверенность от 25.12.2003 года), установил:
Уголькова Валентина Петровна обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к Закрытому
Продолжение на стр. 4 
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акционерному обществу имени
Л. М. Доватора о признании отказа
о выделении земельного участка (пая)
незаконным и обязании выдать истцу протокол общего собрания с указанием места расположения земельного участка.
Исковые требования мотивированы тем, что истец, являясь собственником земельной доли (приобщено Свидетельство на право собственности на
землю общей площадью 4,10 гектара),

совхоза имени Л. М. Доватора по решению учредительной конференции трудового коллектива от 1 июля
1992 года, зарегистрировано как юридическое лицо постановлением главы
администрации Рузского района Московской области 27 октября 1992 года
№ 1043/19.
Реорганизация совхоза имени
Л. М. Доватора осуществлялась в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря
1991 года № 323 «О неотложных мерах
по осуществлению земельной реформы в РСФСР», в силу которого коллек-

предоставление земли в ту или иную
форму собственности.
В соответствии с пунктом 16 названного Положения владелец земельной
доли может использовать ее следующими способами: получить при выходе из хозяйства с целью создания крестьянского (фермерского) хозяйства,
внести в качестве взноса в создаваемое хозяйственное акционерное общество или кооператив, продать или
сдать в аренду другим владельцам долей (паев).
Таким образом, наделение земельной долей члена реорганизуемого совхоза одновременно обязывало его
использовать такую долю одним из
предусмотренных действующим законодательством способом.
На основании пункта 10 Постановления Правительства от
29 декабря 1991 года, владелец
пая был обязан подать заявление
во внутрихозяйственную комиссию
и указать в нем одну из форм использования своего пая.
Реализуя свое право выбора формы собственности на зем-

Поэтому неправомерными является Свидетельство на право собственности на землю, выданное
истцу в 1995 году Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Рузского района Московской
области, поскольку собственником
земли было созданное в 1992 году
акционерное общество закрытого
типа имени Л. M. Доватора.
При внесении земельной доли
в уставный капитал акционерного общества их возврат действующим законодательством не предусмотрен.
Уголькова В. П. является акционером, следовательно, владельцем
акций ЗАО имени Л. М. Доватора.
В соответствии со статьей 31 Федерального закона «Об акционерных
обществах», акционеры имеют право
участвовать в управлении обществом,
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его
имущества.
Фактически истец просит выделить
долю в натуре.

обратился к ответчику с заявлением
о выделении ему около деревни Шорново земельного участка в натуре для
организации крестьянского (фермерского) хозяйства.
В обоснование заявленных требований истец ссылается на Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
В судебное заседание истец не явился. Дело рассмотрено в отсутствие истца
в порядке пункта 5 статьи 156 АПК РФ.
Представитель ответчика требования по иску не признал, и сообщил,
что истец распорядился своим правом
собственности на земельный и имущественный паи, внеся их качестве
взноса в Уставный капитал АОЗТ имени Л. М. Доватора, став акционером
и собственником принадлежащих ему
акций Общества.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя ответчика, арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований истцов.
Как следует из материалов дела, акционерное общество закрытого типа
имени Л. М. Доватора было организовано в процессе реорганизации

тивы совхозов, использующие землю
на праве бессрочного (постоянного)
пользования, обязаны были до марта
1992 года принять решение о переходе
к частной, коллективно-долевой форме собственности.
Принятыми в развитие Указа постановлениями Правительства Российской Федераций 29 декабря 1991 года
№ 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» и от 4 сентября
1992 года № 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий
и организаций агропромышленного
комплекса» был урегулирован порядок
проводимой реорганизации.
Согласно пункту 9 Положения
«О реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий», утвержденного постановлением
Правительства РФ № 708 от 4 сентября 1992 года, трудовые коллективы приватизируемых государственных
сельскохозяйственных предприятий
должны принимать решения о выборе
формы собственности на землю.
С учетом принятого решения в районную комиссию подавалась заявка на

лю, трудовой коллектив совхоза
имени Л. М. Доватора, в том числе и истец, на трудовой конференции 1 июля 1992 года приняли
решение о создании акционерного общества, а также принятии их
в члены акционерного общества,
то есть добровольно распорядились своим правом собственности
на имущественный и земельный
паи, внеся их в качестве взноса во
вновь создаваемое акционерное
общество.
Этот факт подтверждается Уставом АОЗТ имени Л. М. Доватора
(пункт 1.2).
Поэтому уставный капитал учрежденного АОЗТ имени Л. M. Доватора сформировался за счет
взносов его учредителей в виде
имущественных и земельных паев
в счет оплаты размещаемых акций
общества.
Имущество, внесенное учредителем (участником) в уставный (складочный) капитал хозяйственного
товарищества или хозяйственного
общества, принадлежит последним
на праве собственности.

Однако, в силу статьи 245 Гражданского кодекса Российской Федерации, это требование можно предъявить
только к собственникам общей долевой собственности.
Ответчик является собственником земельного участка, что подтверждается учредительными документами Общества, а также
представленным в деле Свидетельством о праве собственности, выданном Московской областной регистрационной палатой 30 декабря
2003 года.
В связи с этим требования истца являются необоснованными.
На протяжении длительного времени, начиная с 27 октября
1992 года, и по настоящий день, ответчик пользуется, владеет и распоряжается земельными участками,
несет бремя их содержания, производит оплату налогов.
За 10 лет истец не оспорил эти
действия ответчика.
Руководствуясь статьями 167,
168, 169, 170 АПК РФ, арбитражный
суд решил в иске отказать.
Судья Н. Н. Маковская

ИМЕНЕМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Владимир Путин:

«КОРРУПЦИЯ
БУКВАЛЬНО
ПРОНИЗЫВАЕТ ВЕСЬ
РЫНОК ЗЕМЛИ»

Рузский
вариант

присуща всем отношениям
в этой сфере.
— Закрытость и непрозрачность — главная причина коррупции, которая буквально
пронизывает весь рынок земли, — сказал Путины.
По словам президента, россияне пишут президенту и правительству о невозможности
найти информацию о свободных землях, о том, что с их запросами и потребностями никто не считается.
— Очевидно, что здесь необходимо принимать дополнительные меры, устранять
барьеры, которые мешают

гражданам свободно и без волокиты получать земельные
участки, пользоваться ими, —
сказал Путин.
Он подчеркнул необходимость формирования единого информационного ресурса
о земельных участках.
— Сейчас эта информация закрыта для людей, к сожалению. Руководители
ведомств, сотрудники различных органов власти и всякие прилипшие к ним посреднические структуры
фактически монополизировали эту информацию, а без
них гражданам практически

невозможно взять в собственность даже заброшенный участок, — сказал Путин.
Он заявил о необходимости
переломить ситуацию и предоставить каждому гражданину возможность узнать
любую информацию о свободных неиспользованных
землях.
— Чего здесь секретногото? А если есть какой-то секрет, то он тоже должен быть
обоснован. Я знаю многие
секретные участки, которые
годами стоят, на них ничего
не происходит, — сказал Путин.

Жители Рузского района могут подписаться под каждым
словом президента: получить
землю рядовому гражданину
в Рузском районе практически
невозможно, а цена, которую
предлагают заплатить чиновники за земельный участок, иногда превышает его рыночную
стоимость. А если участки и выдают, то нередко с «обременением». К примеру, в виде невеселой перспективы длительных
судебных разбирательств, как
в случае с участками, выданными администрацией многодетным семьям на полях ОАО
«Русское молоко». Так, только
в этом году действия администрации Рузского района несколько раз были признаны судом незаконными. И, как вы
уже знаете, за коррупционные
преступления сейчас отбывают
наказание несколько сотрудников районной администрации,
в том числе бывший заместитель главы Рузского муниципального района Максим Мирошкин, приговоренный судом
к девяти годам заключения.

КАРТИНКИ
С ВЫСТАВКИ

сельхозпроизводителей, не
будут пересматриваться.
— Около 18 миллиардов рублей — это только льготы по линии села, — уточнил Медведев.
Премьер пообещал, что «правительство село не оставит».
— Будем смотреть, будем
мониторить, что и как происходит внутри страны и на мировых рынках, которые тоже развиваются, — продолжил он.
Медведев поздравил участников выставки и поблагодарил их за высокие результаты,
отметив вместе с тем, что год
был непростым.
— Год был действительно нелегкий… Если говорить,
в сравнении с 2011 годом, то,
конечно, из-за засухи в целом
ряде регионов урожай был не
такой, как мы хотели, — констатировал глава правительства.
Однако Медведев подчеркнул, что урожай «покрывает
все внутренние потребности
и сохраняет экспортный потенциал с учетом переходящих
запасов». Глава правительства
добавил, что общая площадь
яровых посевов выросла за
девять месяцев на восемь процентов, производство продуктов птицеводства на 15 процентов, а свиноводства — на
семь процентов.
Медведев подчеркнул, что
представленная ему на выставке
продукция и агропромышленные

проекты регионов производят
хорошее впечатление.
— Количество участников
выставки растет. В этом году
их около двух тысяч из 61 региона. Максимальное количество участников из зарубежных стран, — сказал глава
правительства. Медведев похвалил аграриев и пожелал им
успеха.
Придя на экспозицию, глава
правительства первым делом
ознакомился со стендом Минсельхоза: ведомство представило интерактивную карту
сельскохозяйственных проектов в различных регионах
страны. Потом Медведев прошел в созданный специально
к выставке музей — в нем собраны экспонаты ВВЦ и Тимирязевской академии по сельскохозяйственной тематике.
Главе правительства показали почетную книгу, которая велась с момента открытия выставки в 1939 году.
Работники музея рассказали, что сейчас создана версия Книги почета работников
сельского хозяйства — электронный справочник «Трудовые династии». В ней уже собрано около ста династий из
20 субъектов России. Медведев ознакомился с представленной на iPad онлайн-версией электронного справочника,
а сотрудники экспозиции

преподнесли этот планшетник
премьеру в подарок.
Медведева заинтересовали также представленные на
выставке образцы эталонного чернозема из Воронежской
области.
— Алексей Васильевич Гордеев (губернатор Воронежской области, в 1999-2009 глава Минсельхоза) правильно
выбрал себе эту губернию, —
сказал сопровождавший премьера глава Минсельхоза России Николай Федоров.
— Проблема в том, что, когда вы будете покидать пост
министра — второй Воронежской губернии нет. Но рядом
есть другие черноземные (регионы), — ответил премьер.
На прощание глава правительства оставил запись в памятной книге экспозиции,
поздравив аграриев с наступающим Днем работника сельского хозяйства.
После этого Медведев ознакомился с экспозициями регионов России: в Ростовской
области премьеру продемонстрировали образцы сельхозпродукции, в том числе из мяса
индейки; на стенде Татарстана главу правительства заинтересовал представленный макет
семейной фермы — современный комплекс позволяет семье
из трех человек на одной ферме
выращивать порядка 25 коров.

Развитие земельных отношений в стране тормозится
коррумпированностью чиновников. Об этом заявил
президент России Владимир Путин.
— Произвол и коррумпированность чиновников гасит,
тормозит полноценное развитие земельных отношений
в России и, как следствие, замедляется продвижение страны в целом, — заявил Путин на
заседании президиума Госсовета РФ, посвященном вопросам землеустройства.
При этом он отметил,
что коррумпированность

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал
сельхозпроизводителям
не сворачивать программы
поддержки агропромышленного комплекса.
— Мы, естественно, будем
продолжать поддержку сельского хозяйства… Все разговоры, что она свернута, и что
денег на это не хватает —
брехня… Денег на поддержку села в бюджете заложено достаточно, если не хватит,
то найдем дополнительные

ресурсы, — сказал глава правительства, выступая на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень».
Медведев добавил, что будут, в частности, продолжены
выплаты на гектар посевных
площадей и субсидии на закупку сельхозтехники.
— Мы будем их продолжать, —
сказал глава правительства.
Он также подчеркнул, что все решения, которые касались снижения налоговой нагрузки на
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В канун крестьянского профессионального праздника — Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — глава министр сельского хозяйства Российской
Федерации Николай Федоров дал эксклюзивное интервью медиа-группе «Крестьянские ведомости».
— Николай Васильевич,
обжились ли вы уже в Минсельхозе? И кадровые перемены — это что «новая метла» или связано с неким
изменением функций государственного управления
сельским хозяйством? Насколько это связано со вступлением в ВТО?
— Сразу столько вопросов!
— Это один вопрос, просто в разных ипостасях.
— Насчет Минсельхоза.
Если вы имеете в виду московский офис ведомства, вряд
ли это то место, где можно
или нужно обживаться. А если
иметь в виду Минсельхоз даже
не как отрасль экономики,
а большую сферу нашей российской действительности, то
всe это мне очень близко. Там
даже обживаться не надо. Я не
могу сказать, что оттуда вышел. Потому, что никогда и не
выходил.
И отношения с крестьянами, сельскими учителями, врачами, рыбаками, рыбопереработчиками очень гармоничные,
мы понимаем друг друга. Мы,
как говорят известные персонажи, одной крови. Мне с ними
комфортно.
Сельское хозяйство — сфера очень сложная, нелегкая
во все периоды истории нашей страны. Но там работают замечательные люди, хорошо вам известные, искренние,
честные, необычные, не подверженные (надеюсь, что горожане не обидятся) деформациям глобализации
и мегаполисов. Это дает надежду на преодоление существующих проблем в аграрном
секторе России.
— Тем не менее, в центральном аппарате пришлось провести какие-то
кадровые перемены. Насколько они связаны с новой
структурой управления? Будет ли это новая структура?
— Это естественно. Не потому, что новая метла поновому метет, а потому, что
требования другие к квалификации, к опыту. И, соответственно, любой новый министр
претендует на то, чтобы работать лучше. Получится у него,
не получится — другой вопрос.
На самом деле, приоритетная,
первоочередная задача — не
столько проблема ВТО, хотя
это очень существенно.
Для меня первоочередная
задача — это повышение эффективности реализации государственной программы через
создание, в том числе, новых
механизмов, новых инструментариев. Думаю, вам хорошо известно, что у нас, мягко
говоря, не все сбалансировано. Федеральная госпрограмма предполагает развитие

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 41 (505), 17 октября 2012 года

Николай Федоров:

«МНЕ С КРЕСТЬЯНАМИ
КОМФОРТНО»

аграрного сектора всей России.
— Почему так мягко говорите: потому, что вы министр всея Руси или потому,
что это свойственно вам как
человеку?
— Я думаю, что правильно
мягче говорить. Когда проводишь реформу, корректировку или устанавливаешь тонкую
настройку, не хочется создавать новые проблемы, вызывать, провоцировать дискомфорт у кого-то. Может быть,
это связано с тем, что юридическое образование имею…
— То есть, за слова отвечать привыкли…
— Надо отвечать.
Уродливо, несбалансированно распределение государственных ресурсов по регионам России. Надо менять
положение. В некоторых случаях господдержка не доходит до сельхозпроизводителей
потому, что есть разные посредники. Скажем, на уровне
региона либо даже главы муниципалитета.
— Распределяется среди
своих?
— Есть более приближенные и менее приближенные,
есть привычный круг и непривычный круг. Поэтому есть
проблемы, по которым нужно принимать более формализованные, жесткие, строгие
решения. И, чтобы ни власть
губернатора, ни власть министра, ни власть главы муниципалитета не оказывали решающего воздействия на то,
дойдет государственная поддержка до конкретного трудяги в аграрном секторе или
не дойдет. Это должно быть
все формализовано, критерии

должны быть известны, прозрачны.
И, конечно, есть еще один
очень важный аспект нашей
деятельности — это финансирование через проектные подходы. Эти позиции поддержаны руководством страны.
И мы будем требовать, чтобы во всех субъектах Российской Федерации были схемы
территориального развития, чтобы то же самое было
на территории всех муниципалитетов, были генеральные
планы развития сельских поселений. Потому что, если инвестор приходит с каким-то
проектом, то он должен видеть, что дальше будет происходить на этой территории,
в каком направлении газификация пойдет, дороги, электроснабжение.
— А такие проекты вообще есть?
— Вообще есть регионы,
которые считают такие подходы важными и очень принципиальными. Прогрессивные
губернаторы проводят прогрессивную политику.
— Я не буду спрашивать:
каких больше, каких меньше…
— Десятки регионов, но их
меньше пока. Мы уже на уровне нормативных требований
формулируем, чтобы такого
рода подходы были реализованы во всех субъектах федерации.
— Вы предложили систему погектарного субсидирования сельского хозяйства.
Это то, о чем, на мой взгляд,
все время просили фермеры, все 20 лет их существования, а им все время это не
давали. Как вы полагаете,

почему не давали и почему
решили дать сейчас?
— Отставали немного
в создании современных и эффективных механизмов государственной поддержки.
И более справедливых, кстати. Потому, что в том, что было
до сих пор, в этом механизме
многое отдано на усмотрение
начальства.
Разрабатываемые сегодня механизмы предполагают,
что каждый — в зависимости
от нынешнего состояния, качества, плодородия почв, от
биоклиматических условий, от
среднегодового объема производимой сельхозпродукции — по этим формализованным критериям будет получать
государственную поддержку
на гектар пашни.
Здесь нет ни власти губернатора, ни власти главы муниципалитета.
— Есть очень большая
мина в этих словах, что нет
власти ни губернатора, ни
муниципалитета. Как же так,
народ свободный будет, что
ли?
— Это будет означать, что
бюджет — государственный,
куда собираются деньги налогоплательщиков; и работающий крестьянин будет вне
зависимости от усмотрения
начальника получать то, что
ему положено по закону. Всего-навсего.
— Николай Васильевич,
если это состоится, то это
будет равно, наверное, небольшой революции в сельском хозяйстве…
— Если это состоится, то
Российское государство будет иметь больше оснований
называться цивилизованным

государством, а не государством чиновников. Но главное,
за этим будет стоять достижение эффективности.
— Это ведь меняет всю
систему субсидирования
сельского хозяйства. Как вы
полагаете, а система сама
готова реформироваться
изнутри или ее придется хирургически лечить?
— В какой-то степени система готова, в какой-то степени не готова. Но нам придется сообща — вместе
с вами — работать над тем,
чтобы просвещать, воспитывать, где-то принуждать там,
где не будут выполнять установленные законом, постановлениями правительства правила и методики.
— То есть, это уже жесткая конструкция, которая,
как некий танк, едет вперед?
— Если хотите, можно и так
сказать.
— То есть, протестовать,
в принципе, уже нет смысла?
— Бесполезно, да.
— Очень хорошо вы сказали — бесполезно. Николай
Васильевич, как вы прогнозируете реакцию регионов
на то, что вы предложили
использовать методику Чаянова, определяющую, что
«сельское хозяйство есть
дело местное»? Как вы прогнозируете реакцию регионов на то, что сейчас они
сами должны сначала субсидировать свое сельское хозяйство, финансировать его, а потом только
это будет делать федеральный бюджет. Будет ли
сопротивление, будет ли
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непонимание? Или это уже
как-то проявилось? Вы уже
эту мысль высказали. Она
уже дошла до каких-то документов?
— Да, мы готовим соответствующие документы.
Мысль Александра Васильевича Чаянова вы как раз процитировали абсолютно точно,
она вытекает из природы земельных отношений, аграрного труда. Невозможно из Москвы определять, с помощью
каких механизмов и технологии эффективно использовать
земельные ресурсы.
И это все сегодня закреплено федеральным законодательством, законодательством
субъектов федерации, исходя из природы того, что такое
аграрная культура. Кто понимает эти истины, тот губернатор, тот на своем месте. Правильно определяя приоритеты,
он сумеет достичь высоких результатов. А тот, кто не понимает этих истин, думаю, не
впишется в должность губернатора.
— Для того чтобы говорить такие слова, должна быть, видимо, серьезная
поддержка, должно быть понимание высшего руководства страны, иначе вы будете неким Дон Кихотом,
который провозгласил правильную мысль, и пойдет
бороться с ветряными мельницами. Есть ли такая поддержка?
— Поддержка руководства
страны очень важна и для губернаторов, и для министров,
которые проводят федеральную политику, но решающее
слово все-таки за избирателями, которые будут уже на
предстоящих выборах губернаторов говорить свое веское
слово. Избиратели могут не
согласиться ни с федеральным министром, ни с руководителями страны. Это ведь
все-таки так в условиях развивающихся демократических
институтов.
— Конечно. И еще один
вопрос. Вы много в последнее время говорите о кооперировании крестьян, о кооперировании фермеров,
мелких, средних частных
производителей. Конечно,
кооперирование — это прогрессивный путь, это единственный здравый путь —
объединения крестьян, их
экономических интересов.
Но насколько я помню, последние 20 лет об этом
только и говорится, но делается очень мало. А делается очень мало, потому что
сначала надо научить тех,
кто учит. Есть ли у нас понимание в кругах чиновничества, что такое кооперация, куда ее двигать, какие
есть образцы кооперации?
Датская, голландская, бельгийская, шведская, норвежская. Это разные вещи
абсолютно. Но если вдруг
кто-то начнет вам писать отчет, что у нас уже стопроцентная кооперация, как вы
к ним отнесетесь?
— Вопрос не только интересный, но и очень

актуальный. Если вспомнить
Чаянова, то он еще в 20-х годах прошлого столетия доказывал руководству страны и крестьянам, что крупные
товарищества кооператоров
обязательно нужны, для того
чтобы развивать сельское хозяйство. Говоря, что сельское
хозяйство — дело местное,
он доказывал, что и основная
форма организации, и эффективная организация сельского хозяйства — это кооперация в переработке, хранении,
сбыте, реализации продукции.
В том числе он имел в виду
и создание селекционных центров по семенам, по животным
и так далее.
Дискуссии по теме идут постоянно. Но нельзя забывать
о наработанном опыте — дореволюционном, советском.
И то, и другое имеет значение,
от них отмахнуться нельзя, но
напрямую экстраполировать
и использовать их опыт сегодня уже невозможно.
— Он очень старый уже…
— Вы правильно сегодня
сказали: когда мы объявили,
что кооперация — дело важное, у нас на бумагах начали создавать, вы знаете, кооперативы. Их было немного,
а сейчас тысячи и тысячи кооперативов, но они, в основном, не работают. Это имитация бурной деятельности со
стороны регионов. Именно по
той причине, что это имитация
до сих пор была, и с другой
стороны, что без кооперации,
без кредитных кооперативов,
потребительских кооперативов нам невозможно защитить сельский труд, мы решили уже в рамках «Золотой
осени» собрать очередное,
расширенное заседание рабочей группы, которую я создал, по созыву первого съезда
новых кооператоров России. Мы хотим хорошо подготовить и документы, и сформировать позицию, которую
представим руководству страны — у нас в России все-таки
пока еще долго будет так: если
мы не убедим руководителей государства, сложнее будет добиться результата в крестьянском движении. И где-то
в начале следующего года мы
соберемся, чтобы обсудить
и проблемы, и документы, которые будем готовить с учетом
опыта и Соединенных Штатов,
и Канады и европейских и других стран.
Мы должны, по сути, создать в новых условиях систему мощную, разветвленную,
которая охватывала бы кооперацию производителей, сбытчиков, переработчиков и всех
тех, кто свою жизнь посвятил
агропромышленному комплексу. Так что для меня кооперация — это генеральный путь,
своего рода локомотив для
того, чтобы мы по максимуму
решили проблемы производителей сельхозпродукции.
— Много сейчас разговоров по поводу того, что
в стране неурожай. У нас
две беды: урожай — неурожай — это расхожая шутка. Но, тем не менее, продовольственная инфляция,

она же будет, это очевидно.
Она, в общем-то, уже коегде отмечается. Скажите,
пожалуйста, в каком состоянии находится вопрос о продовольственных талонах
для малоимущих слоев населения. Таких людей у нас
всего, по-моему, пять процентов, которые могут пользоваться этими талонами.
Но из-за этих пяти процентов не дают, например, хлебопекам повысить цену на
хлеб. И из-за этого отрасль
страдает, а там работают
миллионы, в этой отрасли,
опосредованно миллионы.
Может быть, лучше спонсировать тех, кто не готов сейчас покупать этот дорогой
хлеб, как вы полагаете?
— В постановке вопроса
с вашей стороны видно, что вы
такой убежденный сторонник
продовольственных карточек,
продовольственных талонов.
— Нет, карточки и талоны — это разные вещи…
— Продовольственных талонов. Нам-то исторически
ближе карточки.
— Нет-нет, это подругому, карточки — это
распределение. Талоны —
это добавка…
— Я знаю эти институты хорошо, поэтому могу даже отчитаться перед вами: впервые
в государственной программе
развития сельского хозяйства
мы заложили целый институт
социального питания, в широком смысле этого слова, и термин «социальное питание»
охватывает и институт продовольственных талонов.
О продовольственной инфляции. Конечно, когда неурожай, уровень продовольственной инфляции выше, чем
уровень общей инфляции. Но
все-таки хочу вас заверить,
это все в рамках прогнозируемых параметров. Правительство отслеживает в ежедневном режиме эту ситуацию. Мы
не просто готовы, мы можем
сегодня-завтра объявить товарную интервенцию на зерновом рынке для того, чтобы
регулировать цены на продовольственное и фуражное зерно, соответственно, через это
на животноводческую продукцию. Все документы готовы,
есть фонд, хорошо вам известный, — это без малого пять
миллионов тонн, в основном,
продовольственного зерна.
Картофеля и овощей мы соберем, конечно, меньше, чем

в прошлом году, но заметно
больше, чем в 2010 году. Соответственно, и эти параметры
не пугающие. Есть в некотором смысле плюс от вступления России во Всемирную торговую организацию. Если будет
большой дисбаланс ценовой,
то доступ овощей, картофеля
или других видов сельхозпродукции из стран СНГ и дальнего
зарубежья теперь упрощен.
А что касается продовольственных талонов — поскольку в программу мы заложили
этот институт — сейчас идет
работа. Предложено в пилотном режиме, в экспериментальном порядке в регионах,
которые наиболее продвинуты, имеют уже фрагментарный
опыт, поддержать с федерального уровня.
В принципе, явления прогрессивные с точки зрения
поддержки отечественных
сельхозтоваропроизводителей, потому что такая форма
поддержки не попадает под
ограничение Всемирной торговой организации. Но еще
важнее то, что система продовольственных талонов действительно позволит помочь
людям, которые остро нуждаются в элементарных продуктах питания. Так что это задача
государства, мы в результате
многих дискуссий с коллегами
в правительстве все-таки доказали, что система социального
питания нужна, и одна из форм
создания этой системы — продовольственные талоны.
— Николай Васильевич, на протяжении 20 лет
мы, журналисты, аналитики, ведем дискуссии с различного рода государственными правительственными
организациями, в частности, с министерством сельского хозяйства. Дискуссии
следующего рода: что о целях любой реформы нужно
очень широко рассказывать.
Нужно в местной печати, в региональной печати,
на радио, на телевидении
очень широко, целенаправленно разъяснять предмет
реформы, чтобы реформа
обрела своих сторонников.
Большинство государственных мужей считают, что достаточно им выступить перед публикой, и сразу все
всё поймут. Вы к какой школе будете привержены?
— У меня были хорошие
учителя по жизни — и родители, и школа, и университеты.
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И, несмотря на всякие идеологически возможные ярлыки, хочу вам напомнить верные
слова, аксиоматичные, азбучные, одного великого тактика и стратега реформаторских
движений, который говорил:
«Идея, если овладевает массами, становится мощной материальной силой».
Поэтому даже блестящая идея, возникшая у нас,
аграрного штаба Российской
Федерации, у руководства
страны, если не овладела
массами, то погаснет. Так что
выбор мой предопределен
моими учителями, которых я
ценю, уважаю и благодарю за
то, что они помогли мне стать
управленцем.
— Спасибо. Вы уже третий раз на протяжении нашей беседы вспоминаете
о своих крестьянских корнях. Вольно или невольно,
это в вас живет. Скажите,
пожалуйста, День работника сельского хозяйства в вашей семье отмечался? Если
отмечался, то как?
— Мы из очень работящей
семьи, да вообще все деревенские, и жили, несмотря на
все сложности политические,
исторические, в достатке. Хотя
всякое бывало — урожай, неурожай. Много работали, и не
было никаких отклонений —
лентяйства, пьянства — в семье и в роду.
И праздник работника сельского хозяйства у нас всегда
отмечался. Мама всегда готовила просто роскошный стол,
такого я больше и не видел
в жизни нигде, ни в России, ни
в других странах. Все домашнее, все приготовлено собственными руками в русской
печи. И щи в чугунке, и в гусятнице гусь, и пироги домашние,
и молоко парное, и хлеб, который мама испекла в русской
печи! Вот это праздник!
И конечно, мысль народная:
«Хлеб всему голова» — была
заложена генетически в нашу
крестьянскую семью. Это святые слова, они не звучат банально для нашей семьи, так
же, как и для всего крестьянства российского.
— Я думаю, что это будет
лучшим поздравлением нашим читателям ко Дню работника сельского хозяйства.
— Да будет так!
— Спасибо.
— Всего доброго.
«Крестьянские
ведомости»
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 41 (505), 17 октября 2012 года

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.
Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район,
деревня Нестерово;
Доставка продукции
 Руза, Волоколамское шоссе,
общей стоимостью
фирменный магазин
3000 рублей
ского
«Русское молоко»;
по территории Руз
я
 Рузский район,
района бесплатна
деревня Старониколаево
(напротив школы) —
центральный склад.

МЫ ЖДЕМ ВАС

Обязанности: работа в процедурном кабинете, ведение
медицинской документации.

В ЧУ СОШ «Русская школа Марии Аверьяновой»
приглашаются:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

Справки
по телефонам:

Воспитатель. Требования: специальное дошкольное образование, опыт работы с детьми школьного возраста от
трех лет, гражданство РФ. Обязанности: проведение общеобразовательных занятий, воспитательная работа.

Учитель английского языка. Требования: высшее педагогическое образование, опыт работы в школе не менее трех лет, ответственность, умение находить подход
к каждому учащемуся. Обязанности: выполнение образовательных программ, индивидуальный подход к ученикам.

Условия: полный рабочий день, оплата в соответствии
с нагрузкой и квалификационной категорией, оформление по ТК РФ, дружный коллектив.

Медсестра/фельдшер. Требования: наличие профильного образования, наличие действующего сертификата, опыт работы от трех лет, гражданство РФ, ответственность, аккуратность, доброжелательность, трудолюбие.

Обращаться по адресу: МО, г. Подольск,
ул. Плещеевская, д. 38. Телефон: 8 (4967) 65-08-96,
e-mail: russ.ma@yandex.ru

языком цифр

ОАО
«Аннинское»

Наименование
мероприятий

план

ЗАО
«Знаменское»

факт

план

факт

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

план

план

план

факт

факт

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

факт

план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 15 октября 2012 года
ИТОГО
по холдингу
план

1. Заготовка кормов
790

440

335

705

325

172

920

898

670

475

610

—

850

410

4500

3100

68,9

зеленая масса на силос, т

12639

15825

2917

4587

2500

6467

14605

10357

9474

6559,5

8421

1866

13158

12000

63714

57661,5

90,5

зеленая масса на сенаж, т

6650

3192

1532

700

1400

2598

8139

10009

5295

4089

4682

232

7395

3880

35093

24700

70,4

—

500

—

500

—

100

—

409

—

520

—

—

—

300

—

2329

—

410

340

120

120

—

—

206

206

109

109

—

—

197

197

1042

972

93,3
—

заготовлено сена, т

заготовлено соломы, т
2. Уборка кукурузы, га
з/м на силос, т

—

9000

—

2288

—

—

—

3327

—

2668,5

—

—

—

4260

—

21543,5

урожайность, ц/га

—

264,7

—

190,7

—

—

—

161,5

—

244,8

—

—

—

216,2

—

221,6

—

1250

720

740

500

450

101

1100

570

800

462

400

—

990

630

5730

2983

52,1

3. Вспашка зяби

Сводка по животноводству за 14 октября 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

11 765

11 600

3,7

306

14,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

929

14 330

13 505

3,6

1038

15,4

(+) 0,5
(+)0,7

ОАО «Аннинское»

—

700

10 125

12 298

3,5

275

14,5

(-) 3,2

ОАО «Тучковский»

—

559

8120

8470

3,6

345

14,5

(-) 0,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2360

2590

3,5

84

13,5

(-) 1,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2672

1650

3,1

127

14,8

(+) 6,0

ЗАО «Знаменское»

—

152

3099

2248

3,6

133

20,4

(+-) 0,0

3489

3536

52 471

52 361

3,6

2308

14,8

(-) 0,2

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии все православные люди отмечали
в прошедшее воскресенье, 14 октября. На литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Богородское сельского поселения Дороховское, которую возглавлял священник
отец Сергий Еремин, побывал наш корреспондент.
Предание о Покрове Богородицы относится к 910 году.
Когда Константинополь был
осажден турецкой армией,
собиравшейся уничтожить город, горожане молились о его
защите. В одном из храмов
блаженному юродивому Андрею (у него, кстати, славянские корни) было видение,
что явилась парящая в воздухе Божья Матерь и распростерла свой покров — широкое белое покрывало — над
всеми прихожанами. Богородица хотела показать, что
люди, собравшиеся в храме,
находятся под ее особым покровительством. Город тогда
взят турками не был: начался
шторм, и боевые судна врагов были потоплены. Захватчики отступили, и трагедии
не произошло. С тех пор день
14 октября празднуется православной церковью, и особенно почитается этот праздник у нас, в России. В нашей
стране много покровских
храмов, они символизирует
огромную заботу Божьей Матери о тех людях, которые верят в чудо и обращаются к ней
за помощью. Один из таких

ОСЕНИЛА БОГОРОДИЦА
НАС БЕЛОСНЕЖНЫМ
СВОИМ ПОКРОВОМ…

замечательных храмов находится в селе Богородское.
С утра пораньше в Богородском десятки машин, в том
числе и с московскими номерами: многие уже давно привыкли к этому небольшому, но
уютному и, главное, намоленному храму, настоятелем которого уже многие годы является
отец Сергий Еремин. Литургия, как и обычно, проходила
под пение хора. Сердца всех
молящихся в храме в этот день
были переполнены огромной
радостью.

По окончании Божественной литургии все прихожане
во главе с настоятелем храма отцом Сергием совершили
крестный ход. Священник благословил всех пришедших на
службу православных и окропил их святой водой.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в народе
очень уважают, с ним связано
большое количество примет,
заговоров и гаданий. Например, если дуб и береза к Покрову потеряют все листья,
то год будет легкий, а если

не все, то быть суровой зиме.
А если на Покров падает снег,
то и Дмитриеву дню (8 ноября)
быть снежным, а вот если снега не будет, то и в день святой
Екатерины (7 декабря) снег не
выпадет. Считается также, что
если первый снег до Покрова
выпадет, то зима не скоро наступит.
Испокон веков на Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться,
чтобы господь послал им хороших женихов. Покров, которым

Богоматерь покрыла людей
в Константинополе, относят
к свадебной фате. Этот день
в народе считают девичьим
днем или свадебным: если Покров весело проведешь, то жениха хорошего найдешь; чем
больше снега на Покров, тем
больше свадеб будет сыграно в следующем году; если парень на Покров за девушкой
ухаживает, то быть ему ее женихом. А еще считается, что
когда на Покров сильный ветер дует — много будет невест,
а та девушка, которая раньше всех поставит свечу перед
иконой Пресвятой Богородицы
Покровской, та и первой замуж
выйдет.
На Покров в старину селяне утепляли жилище и наводили порядки. Многие сжигали
старую одежду, чтобы защититься от сглаза. Говорили тогда люди: не утеплишь дом до
Покрова — всю зиму будешь
мерзнуть. Чтобы дети не болели, их выводили на порог дома
и обливали водой сквозь решето или сито. Хозяйки пекли блины, так как верили, что
если на Покров испечь много
блинов, то и в доме всю зиму
будет тепло.
Олег Казаков, фото автора
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Будет
выплачена
награда
за поимку
«бешеных
кощунниц»
Русский культурно-просветительный фонд имени Святого Василия Великого еще
в феврале 2012 года объявлял награду за указание имен «бешеных кощунниц», осквернивших храм
Христа Спасителя. В связи
с вступлением 10 октября
2012 года приговора в силу
принял решение о награждении сотрудников правоохранительных органов, принявших участие в раскрытии
данного преступления и поимке троих кощунниц.
Фонд принял решение перечислить 300 тысяч рублей
тем сотрудникам, которые
непосредственно принимали участие в раскрытии преступления. Также Фонд попрежнему подтверждает, что
он готов выплатить награду тем лицам, которые представят имена других соучастников этого преступления,
скрывающихся от следствия,
а самое главное — организаторов преступления. При этом
должны быть представлены
доказательства преступной

деятельности по организации кощунства в Храме Христа Спасителя в феврале 2012 года или по участию
в нем. Среди доказательств
могут быть фотографии, видеоматериалы, рукописная
переписка, однозначно изобличающая преступников.
Также в качестве доказательства могут быть представлены свидетельские показания
лиц, непосредственно ставших свидетелями подготовки
и осуществления преступления «бешеными кощунницами», которые однозначно укажут на еще не пойманных
кощунниц и их организаторов.
Фонд также приветствует постановление Московского городского суда, 10 октября 2012 года смягчившего
наказание Екатерине Самуцевич, не принимавшей непосредственного участия в совершении кощунства в Храме
Христа Спасителя, а занимавшейся лишь его приготовлением, а ныне проявившей первые
признаки движения в сторону
покаяния в содеянном. Мы выражаем надежду на деятельное покаяние всех участников
преступления и его организаторов, и на то, что пребывание
в заключение направит их на
этот путь.
Василий БойкоВеликий, президент
Русского культурнопросветительного фонда
имени Святого Василия
Великого

СВЕТ МИРУ
№ 41 (505), 17 октября 2012 года

НЕ ДОПУСТИМ УНИЖЕНИЯ
ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ!
Представители православных молодежных организаций Москвы провели не менее шести часов у здания
Мосгорсуда, протестуя против пропаганды кощунств
и «рекламы» унижения православных святынь. В этот
день в суде проходило рассмотрение кассационной
жалобы на решение Хамовнического суда по делу лиц,
осквернивших священное
пространство Храма Христа
Спасителя.
— Многочисленные средства массовой информации
в очередной раз организовали трансляцию из зала суда,
представляя его зрителям
в качестве зрелищного шоу.
Разжигая нездоровый интерес
к теме осквернения святынь,
нам пытаются показать: то, что
еще совсем недавно любому нормальному человеку казалось недопустимым, теперь
мы должны воспринимать как
нормальное явление, — рассказала одна из участниц православного молодежного движения «Георгиевцы» Полина
Романова.
Всего у Мосгорсуда собралось не менее 60 человек. К молодежи присоединились прохожие, привлеченные
акцией. Вместе они прочитали акафист Божией Матери

Власти столицы переименуют улицу Шоссейная в Южном Бутове в улицу Николая
Сироткина. А проектируемый проезд в Строгино назовут в честь маршала Прошлякова. Об этом сообщил
руководитель комитета

в отношении осквернения святынь и поругания храмов сможет не только защитить верующих, — добавил он.
— Стоянием у суда мы
хотим напомнить, что непрекращающаяся реклама
кощунственных действий, совершенных в Храме Христа
Спасителя, запустила целую
волну циничных провокаций,
в том числе дошло да новых
оскорблений православных
святынь. Спиленные кресты,
изуродованные иконы, изрисованные похабными надписями храмы, глумление над
образами святых — это преподносится как «перформансы», «проявление свободы
слова» и «актуальное творчество». Но каждый верующий,
независимо от его конфессии,
понимает, что суть всего этого
«креатива» — не что иное, как
кощунство. Именно об этом
мы хотели бы напомнить обществу», — подвели итог акции организаторы.
Напомним, что Мосгорсуд
подтвердил законность приговора, согласно которому Надежда Толоконникова и Мария
Алехина были осуждены на два
года лишения свободы за хулиганство в Храме Христа Спасителя. В то же время, наказание Екатерине Самуцевич
было изменено на условное.

СПРАВКА «СМ»

Улицу в Москве переименуют
в честь священника
общественных связей столицы Александр Чистяков
на заседании правительства
города.
— Для устранения дублирования принято решение переименовать Шоссейную улицу
в районе Южное Бутово в улицу Николая Сироткина, — сказал Чистяков.
Он отметил, что в настоящее время Шоссейная улица также существует в районе
Печатники. При этом на улице
в Южном Бутове находятся несколько десятков жилых домов
и храм в честь иконы Божией
Матери «Знамение», настоятелем которого был протоиерей
Николай Сироткин.

в часовне, расположенной
на территории учреждения,
и обошли ее крестным ходом.
С собой православные активисты принесли иконы, а также просветительские листовки, где кратко рассказывалось
о таинстве покаяния и причастия. Миссионерские брошюры
раздавались всем желающим.
— Сейчас повсюду звучат
слова о прощении, даже раздаются мнения о благих намерениях кощунников. Хотелось бы, чтобы люди понимали
ясно, что такое настоящее покаяние и прощение. Конечно,
листовки не навязываем никому — но предлагаем почитать
и задуматься, — рассказал
Константин Тимофеев, член
православного Миссионерского движения в честь святого
пророка Даниила.
— Мы не возлагаем на себя
чужих функций, и не хотим никого судить и решать, кто достоин наказания, а кто — нет.
В правовом государстве решать вопросы о наказании
должен только суд, — подчеркнул миссионер. — Но мы также выступаем в поддержку
внесения поправок в действующее законодательство, пересматривающих меры в защиту чувств верующих. Создание
реального правового поля
для решения конфликтов

Чистяков подчеркнул, что
предложение о переименовании поддержала префектура
Юго-Западного округа, и благословил Патриарх Кирилл.
Кроме того, проектируемый
проезд № 607, расположенный
в районе Строгино Северо-Западного округа, назовут улицей Маршала Прошлякова.
Как напомнил глава комитета, данная инициатива принадлежит ветеранам и связана
с необходимостью увековечивания имени Алексея Прошлякова, который являлся одним
из организаторов обороны
Москвы в 1941 году, Героем
Советского Союза и маршалом инженерных войск.

ПРОТОИЕРЕЙ
НИКОЛАЙ СИРОТКИН
(1842–1920 ГОДЫ)
Выдающийся пастырь,
благочинный церквей Подольского уезда Московской
губернии, патриарх русской
фенологии (система знаний
о сезонных явлениях природы — прим.ред.), метеоролог,
просветитель, краевед, статистик, нумизмат второй половины XIX — первой четверти XX века. Его труды — это
результат многолетних метеорологических и фенологических наблюдений, изучения среднерусской природы
на примере Подольского уезда, изучения истории села
Захарьина и окрестностей

Сухановской волости Подольского уезда, где Н. Е. Сироткин провел 50 лет своей
жизни из 78, а также просветительская деятельность по
открытию десяти школ в Подольском уезде. Наблюдения
Сироткина за природой стали
основой русской фенологии,
основой на которой писались выдающиеся фенологические работы разных лет,
а метеорологические наблюдения Николая Евграфовича лежат огромным пластом
в истории русской метеорологии. Однако само имя Сироткина, в виду того, что он
был представителем духовенства, в советское время было
забыто.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Госдума России 25 сентября в первом чтении приняла
Законопроект «О социальном патронате». Мы попросили отца Димитрий Смирнова поделиться своим
мнением о введении ювенальной юстиции. И вот что
он сказал:
— Помимо заинтересованных политиков закон поддерживают, в том числе и те, кто
вроде бы искренне заботится о детских судьбах: с виду он
нацелен на защиту детей. Где
же кроется неправда ювенальной юстиции, если по факту
применения норм закона разрушаются семьи и калечатся
жизни?
Тут все зависит от интерпретации. Вот наглядная интерпретация в последнем случае в Финляндии: в результате
одной фразы девочку и ее троих братьев и сестер лишили
папы и мамы, хотя дочка согласилась бы пойти на пытки, лишь бы остаться с родителями. Девочка — маленький
ребенок, она не могла себе
представить, какую ответственность она на себя берет,
говоря, что ее шлепнули.
Или еще пример: если
в России ребенок получает
травму, и родитель обращается в травмпункт, то из больничного отделения сразу поступает заявление в полицию
о травме ребенка. Это привело к тому, что родители перестали обращаться за помощью
в травмпункты.
Конечно, народ будет сопротивляться «правам» детей. Однако и возгласы от разных организаций о внедрении
социального патроната доносятся все чаще. Уже 10 лет
говорят, что закон о ювенальной юстиции не будет принят. А Васька слушает, да ест!
Люди, занимающиеся законотворчеством, как правило,
далеки от народа. У них маленьких детей уже нет, они достаточно богатые. Им вообще
ничего не грозит…
— Получается, что проблема не в законе, а в человеческой интерпретации?
— Разумеется. Терминология закона будет пониматься
и разъясняться по-разному. На
любую ситуацию будут даваться разъяснения от вышестоящего руководства. А что это

«ЕСЛИ НАРОДУ НАДО,
ОН ВЫЙДЕТ НА УЛИЦУ.
ЕСЛИ НЕТ, БУДУТ
ОТБИРАТЬ ДЕТЕЙ»
Протоиерей Димитрий Смирнов о введении в России ювенальной
юстиции

значит? Будут действовать не
по закону, который никто не читает и не знает, а по указанию.
А какое будет указание? Сохранять семью во что бы то ни стало? Вот пример: недавно сообщили по телевидению — мать
попала в больницу с онкологическим заболеванием. А к отцу
сразу же пришли отбирать
у него его девятерых детей.
— Какова, на ваш взгляд,
долгосрочная цель закона
о ювенальной юстиции? Что
может измениться в нашем
государстве?

— Идея ювенальной юстиции ныне идет с Запада.
И известно, что гранты на
продвижение законопроекта
тоже выделяются Западом.
Даже на слушаниях в Думе
присутствуют голландцы,
французы. Я не могу поверить, что их вдруг так озаботила судьба русских детей
в семье. Тем более что тамто семьи разрушаются очень
активно. Я думаю, идет борьба против христианской цивилизации. Ведь семья — это
ее основа.

Показательны двойные стандарты: Обама вступается за
группу Толоконниковой и в то
же время арестовывает человека, который снял любительский фильм о том, что мусульмане немилосердны. Как это
понимать? Значит, действие
направлено против христианства, христианских семей.
— В Финляндии преимущественно изымают детей
из российско-финских семей…
— Это не так. Сами финны
больше страдают.

ОТДАННОЕ ВОЗВРАТИТСЯ
Когда человеку плохо и тяжело, он, как правило, все
воспринимает обостренно.
И обостреннее всего чувствует — чего бы он хотел от
других людей, какой помощи, какой заботы. Помощь
и забота даются не всегда.
Но это и не страшно. Есть
Господь и Его помощь и забота, которые могут проявляться многообразно и далеко не во всех случаях
явно.
Кроме того, это время —
лучшее, чтобы понять… иных
людей — их ожидания, чаяния в схожих ситуациях. И если
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именно так его использовать,
то можно стать очень чутким
к боли и скорби другого, сердечным, теплым. А когда делаешься таким, то — вот удивительная вещь! — уже не так
нуждаешься в том, чтобы ктото был столь же чуток и сердечен по отношению к тебе.
Это вообще удивительный духовный закон: начинаешь отдавать то, что так нужно
тебе самому, и тотчас получаешь это же вдвойне и втройне.
Я не о материальных предметах говорю, конечно, а о том,
что больше к области душевной и духовной относится.

Хотя и с материальным так
бывает — делишься последним, сам без гроша остаешься, а Господь тотчас посылает
то, чего и ожидать ты не мог,
буквально из нищего богачом
делает. Особенно же, если
предвидит, что ты и снова обнищать ради ближнего не откажешься.
Сколько людей, которые мучаются оттого, что их «никто
не любит»»! А ты начни любить
сам. Или, если нет в тебе любви или чего-то, хотя бы отдаленно ее напоминающего, делай дела любви. И ты увидишь,
что тебя полюбят. Знаешь,

почему? Потому что будет, наконец, за что.
Воистину мало кто понастоящему смог познать эту
удивительную истину: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35). Если бы
познали, то только бы и давали, не ожидая ничего взамен
и получая, однако, неизмеримо
больше. И это на самом деле
именно так — не слова это красивые, а самая реальная, опытом удостоверяемая правда.
В чем основа этого закона, в чем секрет его таинственного действования, в чем
тайна? В том, что даем мы

— Закон принят в первом
чтении, несмотря на акции
протеста. Может ли еще общественность как-то повлиять на
дальнейшую судьбу закона?
— Безусловно. Государство
реагирует на количество народа больше 50 тысяч человек. Я как обыватель вижу, что
если больше 50 тысяч, — правительство идет на уступки.
Если народу это надо, он выйдет на улицу. Если не надо —
значит, будут отбирать детей.
А воспитание детей в детских
домах, приютах, — это воспитание преступников. Государству, получается, выгодно воспитывать преступников.
— Известно, что государство планирует субсидировать надзорные организации пропорционально
количеству наблюдаемых
семей. Также по проекту закона детей планируют помещать сначала в приют,
а затем передавать в так
называемые «благополучные» семьи. Возможны ли
в такой схеме злоупотребления?
— Сколько угодно. Достаточно опросить людей в Европе.
— В странах, где легализуются однополые браки,
такое сожительство законодательно приравнивается к норме полноценной семьи. Известно также, что
подобные «семьи» все чаще
стремятся обзавестись потомством. Не получается
ли, что ювенальная юстиция
становится поставщиком
«живого товара» в подобные
союзы?
— Так для них все и делается. Им-то родить невозможно.
Беседовала
Марианна Бадеева

людям, а возвращает нам Господь. Иногда сразу и так, что
не заметить — захочешь, да
не сможешь. Иногда — после
и прикровенно. Ведь Он Сам
говорит: «Так как вы сделали
это одному из братьев Моих
сих меньших, то сделали Мне»
(Мф. 25, 40). Люди могут быть
неблагодарны и чаще всего
оказываются такими, но не Господь. Если же чего-то сейчас
и не вернет Он тебе, то вернет
потом — сторицей, не скорби
понапрасну. Когда потом? Тогда, когда нуждаться в этом будешь более всего, когда все,
что здесь, пройдет, словно
сон.
Игумен Нектарий
(Морозов)
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которую ты дарила и продолжаешь дарить. Ту любовь, которая совсем не изменилась, но осталась такой же нежной
и преданной, какой была в то радужное
и безвозвратно ушедшее время.
Протоиерей Николай Германский

Первое дело

Письмо
матери
Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы продлились дни твои на земле. Исх. 20: 12
Здравствуй, мама! Ты сидишь в соседней комнате, а я пишу тебе письмо,
потому что вряд ли смогу сказать прямо сейчас все, о чем думаю и о чем переживаю.
Сегодня посмотрел на тебя и не поверил глазам — передо мной стояла
седая и сухонькая старушка, а я подумал: «Ведь это моя мать!..»
Когда ты успела так постареть?.. Перед глазами пробегают радужные картинки детства. Вот ты укачиваешь меня
в люльке, напевая колыбельную, затем
нежно целуешь и крестишь на ночь.
А вот я с трудом взбираюсь на стул
и, крепко обхватив его спинку, смотрю
на улицу, а оттуда целый мир смотрит

на меня. По дороге мчится машина,
оставляя после себя клубы пыли, соседка с ведром торопится к колодцу,
который напоминает огромный скворечник, чинно и строго вышагивает военный в длинной шинели.
А вот сейчас вижу тебя в комнате у окна. Ты сидишь и, напевая старую песенку, штопаешь наше белье, а я
смотрю на тебя, и сердце мое переполняется радостью оттого, что ты у меня
есть.
И вдруг, не знаю, откуда, появляется ужасная мысль, что ты все равно когда-то уйдешь из этого мира, и я
тебя никогда-никогда не увижу. От этой
страшной мысли становится невыносимо грустно и больно, и я, притаившись в уголке на кухне, горько плачу,
а слезы безудержно бегут по моим щекам. Ты вдруг подходишь и спрашиваешь, о чем я плачу, и мне совсем не по
себе от того, что ты можешь догадаться о причине моих слез.

С тех пор прошло много лет. Ты попрежнему моя единственная и неповторимая мама, а я — один из твоих сыновей. Так будет всегда. Но наша
жизнь очень изменилась, а вместе
с ней изменились и мы. Неужели время
виновато во всем? Нет, я не оправдываю себя, а, наоборот, виню себя в том,
что, наверное, не смог победить это
время. Вероятно, оно пока побеждает
меня и делает своим заложником. Холодное, расчетливое, жесткое и горделивое время…
Неожиданно приходит простая и, кажется, верная мысль. Как же я мог любить тебя так, как любил раньше, если
все это время любил себя и только
себя? А теперь смотрю на тебя, совсем
состарившуюся, но не унывающую,
и становится страшно от мысли, что
не успею или не смогу полюбить тебя
так, как любил когда-то, в далеком детстве, и не успею вернуть неоплатный
долг за всю твою материнскую любовь,

В одном городе жила бедная вдова. Однажды к ней на ночлег попросился странник. Ночь была холодная, и вдова пустила его, накормила
и дала переночевать старику. Уходя
утром, странник сказал:
— За твою доброту, первое дело,
которое ты будешь сегодня делать, будет длиться весь день.
Вдова быстро забыла слова старика, не придав им особого значения. Наступило время садиться за ежедневное
занятие— вышивание, которым она зарабатывала себе на жизнь.
Заказчик принес золотую нить для
шитья. Она начала сматывать нитку,
но до самого позднего вечера нить не
кончалась.
Вдова продала излишек нити, и этого хватило, чтобы изменить жизнь
к лучшему.
Об этой истории узнал богач. Он
стал мечтать пригласить к себе старика и услышать ту же благодарность за
ночлег. И вот, наконец, он увидел старика, и пригласил его и был преувеличено любезен. Поутру же он попросил
старика благословить его. Старик пообещал и ему, что первое дело, которое
он начнет делать, будет длиться неделю. Богач хотел бежать в лавку и считать золото, но у него схватило живот,
и, перед тем, как забежать в лавку, побежал в отхожее место.
Его не видели целую неделю.
Человек предполагает, а Бог располагает.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

21 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Четверг 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Мученицы Харитины (304 год). Святителей Петра,
Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена,
Московских и всея России чудотворцев. Преподобных Дамиана пресвитера, целебника (1071 год), Иеремии
(около 1070 года) и Матфея (около 1085) прозорливых, Печерских,
в Ближних пещерах. Преподобной Харитины, княгини Литовской, в Новгороде подвизавшейся (1281 год). Священномученика Дионисия, епископа
Александрийского (264-265 годы). Мученицы Мамелхвы Персидской (около 344 год). Преподобного Григория
Хандзойского (861 год, Грузия).

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас
третий. Память святых отцев VII Вселенского Собора (787 год). Преподобной Пелагии (457 год). Преподобного Трифона, архимандрита Вятского,
чудотворца (1612 год). Преподобного
Досифея Верхнеостровского, Псковского (1482 год). Преподобной Таисии
(IV век). Святой Пелагии девицы (303
год).

19 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Пятница 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Апостола Фомы
(I век).
20 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Мучеников
Сергия и Вакха (290-303 годы). Преподобного Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах (около
XIII века). Преподобного Сергия Нуромского (Вологодского) (1412 год).
Обретение мощей преподобного Мартиниана Белоезерского (1514 год). Мучеников Иулиана пресвитера и Кесария диакона (I век). Мученицы Пелагии
Тарсийской (290 год). Мученика Полихрония пресвитера (IV век). Псково-Печерской иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление» (1524 год).

22 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Понедельник 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Апостола Иакова Алфеева (I век). Преподобных Андроника и жены его Афанасии
(V век). Праведного Авраама праотца и племянника его Лота (2000 года
до Рождества Христова). Мучеников Еввентия (Иувентина) и Максима
(361-363 годы). Мученицы Поплии исповедницы, диакониссы Антиохийской
(около 361-363 годов). Преподобного Петра Галатийского (IX век). Корсунской иконы Божией Матери.
23 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Вторник 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Мучеников Евлампия и Евлампии (303-311 годы).
Преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея России чудотворца (1891 год). Святителя Иннокентия Пензенского (1819 год).
Святителя Амфилохия,
епископа Владимиро-Волынского (1122 год). Собор
Волынских святых. Блаженного Андрея, Христа ради

юродивого, Тотемского (1637 год). Мученика Феотекна (III–IV века). Преподобного Вассиана (V век). Преподобного Феофила исповедника (VIII век).
24 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Среда 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Апостола Филиппа, единого от семи диаконов (I век).
Преподобного Феофана исповедника,
творца канонов, епископа Никейского (около 850 года).
Преподобного Льва, старца Оптинского (1841 год).

Преподобного Феофана, постника Печерского, в Ближних пещерах
(XII век). Мучениц Зинаиды и Филониллы (I век). Собор преподобных старцев Оптинских: Льва (1841 год), Макария (1860 год), Моисея (1862 год),
Антония (1865 год), Илариона
(1873 год), Амвросия (1891 год), Анатолия (1894 год), Исаакия (1894 год),
Иосифа (1911 год), Варсонофия
(1913 год), Анатолия (1922 год), Нектария (1928 год), Никона исповедника
(1931 год), Исаакия-священномученика (1936 год).
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В министерстве
обороны ищут таланты

НУЛЕВОЕ
ПРОМИЛЛЕ
ОСТАЕТСЯ
Президиум фракции «Единая Россия» решил оставить
полный запрет на содержание алкоголя в крови водителей в законопроекте об
ужесточении ответственности за езду в пьяном виде,
об этом сообщил член президиума фракции Владимир
Гутенев. Таким образом,
даже 0,1 промилле будет
расценено как состояние
опьянения.
Ранее депутаты разошлись по вопросу о том, считать ли нормой содержание в крови 0,2 промилле.

При этом ЛДПР выступило за
норму в 0,3 промилле, а бывший начальник ГАИ МВД России, член Совета федерации
Владимир Федоров призвал
установить норму не больше
0,5 промилле. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил за
«сухой закон» для водителей
и отметил, что возвращение
0,3 промилле «усугубит хаос
на дорогах».
Противники законопроекта о нулевом промилле заявили, что с принятием закона водители не смогут выпить

Личный алкотестер —
повод для увольнения?
Глава объединения автомобилистов «Свобода выбора»,
первый замглавы комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству
Вячеслав Лысаков («Единая
Россия») предлагает увольнять сотрудников ГИБДД,
у которых есть при себе личные алкотестеры и больше
двух тысяч рублей в кармане.
«Если у инспектора в наличии есть личный алкотестер —
немедленное увольнение с работы», — сказал Лысаков на
пресс-конференции журналистам в четверг, 11 октября.

Он пояснил, что это позволит бороться со злоупотреблениями среди инспекторов
ГИБДД. На дороге зачастую
складывается ситуация, когда инспектор проверяет водителя на трезвость при помощи личного алкотестера,
а не выданного в отделе полиции. Казенный алкотестер
снабжен микрочипом, на который записываются сделанные с его помощью проверки, так что в конце дня можно
сделать распечатку. Поэтому
недобросовестные полицейские «продувают водителя на

за рулем даже бутылку кефира
или кваса.
Напомним, что законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей был
разработан после крупного ДТП в Москве на Минском
шоссе, в результате которого
погибли семь человек. Депутаты предложили увеличить минимальный штраф до 500 рублей, а максимальный до 50
тысяч рублей, а при повторном
нарушении — лишение прав.
Если пьяный водитель сбил насмерть человека, то ему будет грозить до 10 лет лишения свободы вместо нынешних
семи. Если в результате ДТП
погибли два человека, то водителю будет грозить до 20 лет
(сейчас до девяти).
Депутаты намерены принять закон до 21 декабря. Напомним, что до принятия закона о нулевом промилле в июле
2010 года водителям разрешалось до 0,3 промилле.

своем алкотесторе и начинают торговаться с ним, выманивая взятку», — сказал депутат.
Лысаков также предлагает определить, что у инспектора при исполнении служебных
обязанностей не может быть
при себе денег свыше определенной суммы, например, двух
тысяч рублей.
«Если в кармане у него
больше разменной суммы —
то немедленное увольнение», — сказал депутат.
Он считает, что такие предложения могут быть введены
при помощи внутреннего акта
МВД. По его словам, на рассмотрении Госдумы таких поправок пока нет.

Главное военное ведомство России объявило первый Всероссийский конкурс
научно-исследовательских работ среди граждан
России в интересах Вооруженных сил с возможностью последующего трудоустройства в структуры
ведомства для реализации проектов. Целью конкурса является привлечение интеллектуального
и управленческого потенциала граждан и организаций для решения задач по
укреплению обороноспособности страны, разработке передовых технологий
в научно-технической сфере и продукции двойного
назначения.
Темами конкурса определены пять наиболее перспективных направлений развития
российской науки и технологий: информационно-телекоммуникационные системы,
перспективные виды вооружения, военной и специальной техники, транспортные
и космические системы, наука о жизни, энергоэффективность. Кроме того, предусмотрены сугубо военные
дисциплины: маскировка,

радиоэлектронная безопасности, разведка.
Заявки участников принимаются до 8 декабря
2012 года. После этого в два
этапа пройдет рассмотрение представленных работ. На
первом этапе в течение одного месяца предварительную
оценку проведут организаторы конкурса. Потом военные эксперты также в течение
месяца отберут все проекты, удовлетворяющие условиям конкурса. По его итогам комиссия, состоящая из
представителей профильных
органов военного управления, определит победителей
и призеров, которым выплатят
денежные премии.
Также предусмотрено, что
независимо от занятого места участникам конкурса могут быть сделаны предложения
о трудоустройстве в структуры
Минобороны для продолжения
научных изысканий и реализации своих проектов.
Получить подробную информацию об условиях конкурса, сроках и порядке участия можно по телефону
8-495-609-50-65 (добавочный
219) и по электронной почте
bor_12@mil.ru.

Индексацию окладов
военных могут
приостановить
Государственная дума
в первом чтении может принять законопроект, который
приостановит до 1 января
2014 года нормы об индексации окладов военнослужащих на уровень инфляции. Такую рекомендацию
дал комитет Госдумы по
бюджету и налогам на сегодняшнем заседании.
Как поясняют законодатели,
с 1 января 2012 года новая система денежного довольствия
была принята в отношении военнослужащих Вооруженных
сил России, внутренних войск
МВД и сотрудников внутренних дел РФ. При этом возникли

неравные условия для других
военнослужащих. С 1 января
2013 года реформа коснется
военнослужащих других ведомств: МЧС, ФСБ, ФСО, СВР.
«Для того, чтобы не порождать
разные подходы к индексации
и увеличению денежного довольствия военнослужащих
разных федеральных органов
исполнительной власти, правительство предлагает один
год пропустить, а затем уже
индексировать оклады всем
военнослужащим так, как это
предусмотрено законодательством, — сказал заместитель
министра финансов РФ Алексей Лавров.

Доверенности на авто
могут отменить
Правительство поручило
министерству внутренних
дел в ближайшие дни подготовить проект постановления об отмене доверенности
на автомобиль. Кроме того,
в эти же сроки должны быть
разработаны предложения
по контролю над водителями скутеров.

Согласно протоколу совещания по проблемам безопасности дорожного движения, которое прошло под
председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева 5 октября,
МВД должно подготовить
два проекта в срок до
20 октября.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ
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НЕ САДИСЬ
В МАШИНУ
К НЕЗНАКОМЦУ!
Каждый ребенок должен знать это как дважды два

В Колюбакино
и Тучково продают
спиртное подросткам
В целях выявления фактов
продажи несовершеннолетним спиртных напитков,
в том числе пива, а также
сигарет инспекторы отделения по делам несовершеннолетних, участковые
уполномоченные полиции
рузского ОМВД регулярно проверяют учреждения
торговли, в том числе бары
и кафе.
10 октября при проверке
торговых точек поселков Тучково и Колюбакино были выявлены факты продажи подросткам алкогольной продукции.
В первом случае 16-летнему
парню продали бутылку пива,
во втором случае — бутылку
шампанского.
Данные факты были зафиксированы. Так как продавцы
этих магазинов уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16
КоАП РФ за аналогичные правонарушения, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела части 1 статье
151 УК РФ «розничная продажа несовершеннолетним

алкогольной продукции», за
что их могут посадить в тюрьму на срок до четырех лет.
Всего за девять месяцев
2012 года в Рузском районе
по статье 14.16 КоАП РФ «нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе» привлечено к административной ответственности 40
представителей торговых организаций.
Но некоторые предприниматели, заплатив штраф, продолжают продавать детям
спиртное. К сожалению, тех,
для кого денежная выручка является важнее всего на свете, в нашей стране пока еще
немало. Приоритеты должны
быть на стороне здоровья наших детей и общества в целом.
Если вы видели, как гдето подросткам продают пиво,
водку, сигареты, звоните
по телефонам Отдела МВД
России по Рузскому району 2-34-51 (дежурная часть)
и 2-45-55 (телефон доверия).

Каждый
вор рано
или поздно
сядет

телевизор, ресивер, пылесос,
аудиомагнитофон и золотые
украшения.
Жительница Москвы, у которой есть дача в деревне Городилово Рузского района,
«подарила» ворам велосипед.
С конца сентября по 13 октября женщина не была в своем
дачном доме. А когда все-таки
приехала проведать недвижимое имущество, с огорчением отметила, что лишилась
имущества движимого — пропал ее велосипед. Воры разбили окно в доме и забрались
внутрь. Кстати, в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были
установлены, а похищенное
имущество у них изъято.
8 октября близ села Покровское была обнесена молочнотоварная ферма. Оказалось,
что преступнику даже не пришлось ничего ломать или разбивать: в помещение, где хранились DVD-плеер с пультом,
пульт от телевизора и деньги
в сумме 3125 рублей, он спокойно зашел сам. И сделал
свое черное дело. Полицейские быстро установили, что
данное преступление совершили двое мужчин. Фамилия
одного уже известна, данное
другого подозреваемого в краже устанавливаются.

Кражи — самый распространенный вид преступлений
в Рузском районе. Сообщения от граждан, пострадавших в результате действий
воров, в рузский отдел МВД
поступают ежедневно, и не
по одному разу.
22-летний житель Рузы
на днях обнаружил, что преступники обокрали его машину. Старая советская «пятерка» стояла во дворе его дома,
а ночью она стала предметом
преступных вожделений. Неизвестные злоумышленники,
разбив стекло, залезли в салон и выдрали с корнями автомагнитолу. Владелец оценил
ущерб в 4000 рублей.
Еще одна ружанка 12 октября пожаловалась полицейским
на крупную кражу из ее дома.
По словам пострадавшей, произошло это числа 9–10 октября.
Воры отжали пластиковое окно
и проникли в ее жилище. Добыча им досталась весьма впечатляющая: четыре шубы, кожаное
пальто, жидкокристаллический

Сотрудники отдела МВД по
Рузскому муниципальному району подготовили для
детей и их родителей очень
важную информацию. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту памятку, и, во
избежание серьезных проблем, и даже трагедий,
всегда следуйте ей.
Каждому ребенку следует
помнить, что допоздна нельзя гулять на улице, потому что
в темное время суток понижается видимость, а это дает
возможность недобросовестным личностям совершать
преступления, в том числе
и касающиеся детей, гуляющих на улице без родительского присмотра.
Нельзя садиться в незнакомую машину к незнакомым
людям. Нельзя играть на улице с незнакомыми взрослыми
людьми. Не позволяйте прикасаться чужим людям к вашему телу.
Ни в коем случае не входите в лифт с незнакомым человеком. В ограниченном замкнутом пространстве у более
сильного человека всегда есть
преимущество ограбить или
обидеть слабого.
Не берите гостинцы или подарки от незнакомых людей на
улице. Нельзя впускать в дом
незнакомых людей, тем более,
когда дома нет родителей.
Не стоит скрывать от родителей, если кто-то из посторонних людей сделал вам чтолибо запретное или угрожал.
Уважаемые родители! Бывают обстоятельства, когда
ваш ребенок остается на улице без присмотра. Может, ктото из вас, сильно доверяя своему малышу, позволяет ему
самому гулять во дворе уже
с пятилетнего возраста, в любом случае ребенок, находящийся на улице подвержен
опасности. И для того, чтобы
избежать непредвиденных обстоятельств, необходимо обезопасить своего ребенка от
всевозможных неожиданностей.
Проведите с ребенком инструктаж поведения на улице,
при этом сами не забывайте
что наша жизнь порой наполнена совершенно незапланированными вещами.
Ваш ребенок пошел в школу. Заранее обговорите с ним
маршрут в школу и обратно,
помните, что для вашего ребенка нужен не самый быстрый маршрут, а самый безопасный. В позднее время суток
дорога должна быть освещенной и не проходить вблизи с насыщенным количеством
транспорта. Для лучшего изучения маршрута вы должны пройти с ребенком сами

несколько раз, при этом отступать от маршрута ни в коем
случае нельзя. Ваш ребенок
должен понимать, что, возвращаясь домой, ему ни в коем
случае сворачивать с ранее
выбранного маршрута. Этим
вы вкладываете в своего малыша четкую инструкцию.
Очень часто мы видели, как
в общественных местах к детям обращались прохожие,
чаще пожилые бабушки, которым все нужно знать: мальчик,
а где твои родители, куда, это
ты один собрался? Общительные дети очень часто в ответах
на эти вопросы могут выложить следующее: мама задерживается на работе, никого
нет дома и меня не кому забрать. При этом даже случайный прохожий может услышать
разговор, и этим прохожим
может оказаться уличный маньяк или квартирный вор.
Ребенок должен отчетливо понимать, что при разговоре с прохожими, даже если
он их знает, нужно быть очень
осторожным и никаких подробностей не рассказывать.
В подобных случаях ребенок
должен однозначно отвечать:
родители мне не разрешают
разговаривать с незнакомыми
людьми. На другие расспросы
говорить: я вас не знаю. Ваша
цель — подробно и объективно
объяснить ребенку о его осторожности с прохожими.
В наше время нередкое явление — нападения на улице.
Предметом посягательства на
ребенка могут быть: деньги,

мобильный телефон, дорогая одежда, плеер и т. п. Если
вы не в силах обеспечить сохранность своего малыша по
пути домой или в школе, тогда мы советуем вам оградить
его от дорогостоящих вещей.
Понятное дело, каждый из нас
верит во «взрослость» своего
ребенка, и позволяет себе баловать его дорогими вещами.
Но в данном случае вы должны учитывать тот фактор, что
ребенку захочется похвастать
перед своими одноклассниками и друзьями, и, тем самым,
вы увеличиваете вероятность
угрозы для своего ребенка.
Не забывайте объяснять
ребенку, что в случаях, когда незнакомые от него требуют деньги ли телефон, а также
другую дорогую вещь, лучше
отдать ее беспрепятственно,
избегая тем самым телесных
повреждений. Если вдруг по
отношению к нему используют
физическое давление, он должен кричать во весь голос, не
стесняясь никого!
Если вы узнали, что в отношении вашего ребенка совершены противоправные действия или нарушены его права
и законные интересы, незамедлительно сообщайте об
этих фактах по телефонам:
8-496-272-34-51 (дежурная
часть ОМВД России по Рузскому району), 02 (полиция),
8-496-272-45-55 (телефон доверия рузского ОМВД).
Светлана Колганова, прессслужба ОМВД России по
Рузскому району
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УКРАИНСКИЕ
НЕЛЕГАЛЫ
«БАЛОВАЛИСЬ»
МАРИХУАНОЙ

В поселке Колюбакино, прямо со стоянки был похищен автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий 39-летнему местному
жителю. Хозяин отечественной
«классики» оценил ущерб в 30
тысяч рублей. Полиция взялась
расследовать это дело. По горячим следам оперативники
восстановили картину происИ…
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Среди других чрезвычайных
происшествий, отмеченных на
территории Рузского района
за несколько последних дней,
можно отметить один угон машины, два случая изъятия наркотиков и один эпизод с хранением оружия и боеприпасов.

Призывников из
Подмосковья отправят
в армию «с оркестром»
Вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов поручил разработать
план медиакампании, которая поможет изменить негативный образ армии среди современной молодежи,
а также посоветовал отправлять призывников в армию «с оркестром».
В России 1 октября начался осенний призыв 2012 года.
Весной этого года в армию
было призвано 6944 человека,
более 30 тысяч получили отсрочки или освобождение от
службы. На прошлой неделе
состоялась встреча Цаликова
с председателями призывных

комиссий и представителями военных комиссариатов, на
ней обсуждалось проведение
осеннего призыва.
Вице-губернатор призывал
«сломать» существующий негативный образ армии. «Призывник боится, потому что
имеет о ней (армии) какое-то
представление. Наша задача
это негативное представление
сломать», — сказал Цаликов.
Он подчеркнул, что отрицательное отношение к армии
сложилось еще в девяностые
годы, когда армия «была забита
неуставными отношениями».
Цаликов призвал военных
комиссаров и начальников

План весеннего
призыва выполнен
более чем наполовину
План весеннего призыва в Московской области
выполнен на 53 процента.
В этом году на военную службу отправятся чуть меньше
7000 юношей из разных городов области. По традиции,
большая часть призывников
будет проходить службу в сухопутных войсках.
Ежедневно через призывной пункт в Железнодорожном
проходит от 150 до 350 человек.

Эти данные свидетельствуют
о том, что все больше молодых
людей идут служить в армию
добровольно. По словам исполняющего обязанности начальника отдела подготовки призыва и набора граждан на военную
службу по контракту военного комиссариата Московской области Сергея Вогусова,
большую роль в этом сыграло введение территориального
принципа несения службы.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
В один и тот же день, в среду, 10 октября, полицейские
задержали с наркотиками
сразу двух человек. И оба этих
раза были в Тучкове. Один подозреваемый, как выяснилось, был 1971 года рождения, а второму стукнул всего
21 год. У обоих мужчин полицейские изъяли свертки с «веществом зеленого цвета растительного происхождения»,
которое, судя по всему, является марихуаной. Наркотики, между прочим, были изъяты в ходе личного досмотра
у граждан Украины в рамках
операции «Нелегальный иммигрант».
Папа 38-летнего жителя деревни Волынщино умер. А после себя оставил солидный
арсенал оружия: 20 патронов
времен Великой Отечественной войны, 19 патронов от
«калашникова», свыше двухсот разных охотничьих патронов, а также два охотничьих
гладкоствольных ружья, иностранный револьвер, переделанный под стрельбу патронами калибра 5,6 миллиметра,
еще один «перепрофилированный» пистолет без маркировки и обрез пневматического ружья, переделанный под
стрельбу патронами калибра
5,6 миллиметра. В полиции об
этом факте узнали, и теперь
сыну «охотника» стражи порядка хотят задать много вопросов.

призывных комиссий подумать над планом мероприятий
в ведущих СМИ, осветить в них
проведение осеннего призыва
в Московской области.
«Нужно с помощью СМИ переломить мнение, что военный
комиссариат — это зло, где
призывника ловят, переодевают и отправляют на Дальний
Восток», — согласился с Цаликовым военный комиссар Московской области Александр
Фомин.
Также, по сведениям столичных информационных
агентств, Цаликов поручил
процедуру отправки в армию
сделать торжественной и значимой, «с оркестром». Он подчеркнул, что когда человек
идет отдавать долг Родине,
с ним должны обращаться «достойным образом». Вот только
поможет ли?

В ходе горячей линии в областном военкомате, которая состоялась на днях, жители Подмосковья пообщались
с военным комиссаром Александром Фоминым и председателем военно-врачебной
комиссии Виктором Марченко. Большинство вопросов
были о том, как не пойти служить в армию. Например, на
вопрос, связанный с возможностями отсрочки из-за учебы
в аспирантуре и магистратуре,
был дан ответ: неважно, где
учится призывник, если у него
есть диплом специалиста, то
на отсрочку от армии он права
не имеет.
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В помощь рузским
поисковикам
В Рузский район 12 октября
прибыл сводный поисковый
отряд из города Электростали, Ногинского и Орехово-Зуевского районов.
Поисковики из восточных
районов Московской области вот уже второй год помогают своим коллегам из
отряда «Надежда» искать
захоронения погибших солдат на рузском рубеже.
Объединенная осенняя поисковая вахта продлится до
19 октября. Полевой лагерь
поисковиков разместился на
бывших позициях боевого охранения 329-й стрелковой дивизии у деревни Старо на берегу реки Рузы.
Рубеж реки Руза в декабре
1941 года стал для наступавших частей и соединений правого крыла советской 5-й армии ареной кровопролитных
боев. По архивным данным,
в период с 20 по 26 декабря
1941 года потери наших войск,
атаковавших немецкие позиции на западном берегу Рузы,
в районе Палашкина, Малоиванцева, Рыбушкина, Комлева,
Старо и Сытьково, ежедневно составляли до 1000 человек
убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
После окончания войны
председатель Комлевского
сельсовета сообщил в районный военкомат, что на вверенной ему территории еще
в 1947 году были безвозвратно утрачены 12 братских могил и 44 индивидуальных

захоронения. Однако прошедшим летом местонахождение
двух из утраченных 56 захоронений удалось установить
поисковикам из отряда «Надежда». Местная жительница показала ребятам могилы
и рассказала, как она хоронила тела убитых бойцов. Весной 1942 года ее вместе с бригадой колхозников направили
вылавливать из реки Рузы трупы солдат, плывших на льдинах. Из ледяной воды они извлекли, а позже похоронили
на Брыньковском кладбище
тела 29 погибших бойцов и девушку-санитарку с черной косой (фамилии двух бойцов уже
установлены поисковиками из
«Надежды»). Другая бригада,
работавшая с ними по соседству, в Сытькове, похоронила в деревне гораздо больше
убитых солдат — около 500.
Для поиска остальных утраченных захоронений участники
объединенной осенней вахты
планируют провести полевые
поисковые работы на территории всего бывшего Комлевского сельсовета.
Евгений Шарыкин,
заместитель командира
поискового отряда
«Надежда»
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ТЫ КУДА
БОМБЫ
СБРОСИЛ?
История эта произошла
в середине восьмидесятых,
когда я проходил службу
в авиационном полку на юге
нашей страны. Обучались
у нас летному мастерству
курсанты старших курсов
одного летного училища,
осваивали так сказать боевую технику. Но рассказ будет не о них.
Как и в каждой воинской
части у нас был замполит
полка Иван Иванович, за чтото прозванный Катаном. Из
летного состава, но летал
мало и с огромным нежеланием, больше любил на земле, по политчасти. Как проведет собрание, так хоть
сейчас на амбразуру. Но, как
и весь летный состав, Катан должен был иметь летные часы, а раз в несколько
месяцев летать на полигон

на учебно-боевые стрельбы
и бомбометание.
В тот день ему предстояло именно бомбометание. На
полигоне все знали, что Катану предстоит вылет. Мишени
были подготовлены и проверены, больше ни один самолет
не поднимался в воздух.
Хочу заметить, что недалеко
от этого полигона находился
маленький хуторок с пятью или
шестью домиками…
И вот Катан докладывает руководителю полетов: «Подхожу
к полигону, вижу цель, бомбы
пошли, вижу попадание».
Руководитель полетов дает
команду возвращаться на аэродром.
В этот момент ребята с полигона связываются с руководителем полетов, задают
вопрос: когда же прилетит Катан? На что получают ответ, что

тот уже отбомбился и заходит
на посадку. Но ребята с полигона утверждают, что он еще
не прилетал.
В этот момент на стоянку заруливает самолет Катана, он, довольный, вылезает из
кабины и первое, что слышит:
«Ты куда… отбомбился?»
Катан, ничего не понимая,
отвечает, что, мол, зашел на
цель и с первого круга двумя

СЛАВА РОССИИ

18 ОКТЯБРЯ
1239 год. Под натиском Батыев полчищ пал Чернигов.
1706 год. Победа при Калише. Разгром А. Д. Меншиковым войск генерала Мардефельта. В плен попал и сам
генерал, и 2500 шведских солдат и офицеров.
1731 год. В правление
Императрицы Анна Иоанновны вместо упраздненного ранее Верховного тайного совета учрежден кабинет
министров, который был поставлен выше правительствующего Сената. На смену
коллегиальным принципам
правления, заложенным Петром I, пришло бюрократическое и единоличное правление.
1867 год. На Аляске спущен российский флаг и поднят американский: огромная
территория на севере Америки
перешла от России США.

19 ОКТЯБРЯ
1705 год. Родился Яков Петрович Шаховской, князь, государственный деятель, мемуарист. Своим запискам князь
обязан высокой репутацией
добродетельного сановника,
строгого законника, одного из
самых чистых и честных дельцов XVIII века.
1786 год. Родился Алексей
Федорович Орлов, князь, советник императоров Николая I
и Александра II.
1852 год. Кронштадт покинул отправившийся в кругосветное плавание фрегат
«Паллада» под командованием
адмирала Е. В. Путятина.
20 ОКТЯБРЯ
1653 год. Указ о замене смертной казни для разбойников и воров наказанием
кнутом, отсечением на левой
руке перста и ссылкой в Сибирь.

1696 год. Боярская дума
постановила: «Морским судам
быть».
1797 год. Учреждена казачья артиллерия Войска Донского в составе двух артиллерийских рот по 12 орудий в каждой.
21 ОКТЯБРЯ
1480 год. Началось стояние на Угре. Противостояние ордынской и московской
рати на берегах левого притока Оки через 20 дней завершится отходом войск хана Ахмата, а Русь, таким образом,
наконец-то освободится от
двухсотлетнего ига.
1944 год. Указом Президиума ВС СССР установлен новый праздник — День артиллерии, который отмечался
19 ноября.
22 ОКТЯБРЯ
1612 год. Ополченцы штурмом взяли Китай-город. Этот

бомбами попал в мишень. Как
выяснилось, он замешкался на взлете, немного просчитался с курсом и сбросил
бомбы не на полигон, а на…
обычный населенный пункт!
Бомба представляет собой
болванку весом двести пятьдесят килограммов с дымовой
шашкой.
Ну, что делать, послали
на разведку самолет: типа,

посмотри, что там творится.
Пилот прошел над деревней
и передает, что все дома целы,
только из одного уже все вещи
вытаскивают…
Пришлось командиру полка ехать в эту деревню ущерб
считать. Сколько литров спирта он на это потратил, я не
знаю, но с тех пор Катана
в небо никто уже не выпускал.
Сергей Крутилин

день считается вторым праздником иконы Казанской Божией Матери, благодаря которой
атака ополчения завершилась
победой.
1702 год. Во время Северной войны 1700-21 годов русские войска во главе с Петром
I овладели крепостью Нотебург.
1721 год. Петру I присвоен
титул Императора Всероссийского. Отца Отечества и Великого (при его жизни этот титул
за ним признали только Пруссия, Дания и Швеция). Россия
стала империей. На церковном
богослужении во время возглашения императору многолетия перестали употреблять
слово «тишайший».
1812 год. Войска графа
атамана Матвея Платова нанесли поражение корпусу Даву
под Вязьмой.

с цветами губернского герба.
Кроме того, появилась специальная домашняя одежда.
В утренние часы и в течение
дня дворянин мог быть одет
дома в шлафрок или халат.
1817 год. В Москве на Воробьевых горах в присутствии
императора Александра I заложен храм Христа Спасителя по проекту Александра Лаврентьевича Витберга. Этот
проект не был осуществлен:
через 22 года, когда Витберг
заканчивал свой срок отбывания в ссылке, было начато
строительство нового храма
на новом месте по проекту архитектора К. Тона.
1861 год. Родился Алексей
Максимович Каледин, генерал,
атаман войска Донского, руководивший казачьей контрреволюцией на Дону. В советскую
историю он так и вошел как
противник новой власти, но
прославился генерал во время мировой войны, когда руководимая им 8-я армия нанесла
главный удар во время знаменитого Слуцкого прорыва.
1922 год. Родилась Мария
Семеновна Поливанова, снайпер, Герой СССР.

23 ОКТЯБРЯ
1715 год. Родился Петр II,
российский император
с 1727 года.
1812 год. После того как
19 октября «великая армия»
Наполеона начала поспешную эвакуацию из Москвы,
в городе остался трехтысячный арьергард под командованием маршала Мортье. Наполеон отдал приказ взорвать
Кремль. В этот день страшный грохот разорвал московское небо. Затем последовали
взрывы меньшей силы. Сильно пострадали башни и дворцы, но выполнить полностью
приказ императора Мортье не
удалось.
24 ОКТЯБРЯ
1782 год. Издан указ, который регламентировал цвет
дворянской одежды по губерниям — в соответствии

25 ОКТЯБРЯ
1799 год. Указом Павла I
отменены губернские дворянские собрания. После его
смерти Александр I отменил
этот и ряд других указов, восстановив в полной мере права дворянства, закрепленные
в Жалованной грамоте дворянству 1785 года.
1854 год. В ходе Крымской войны в сражении у Балаклавы, являвшейся тогда базой английских войск, русские
войска овладели редутами севернее города, выбив оборонявшие их турецкие войска.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25, 05.10 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Элементарно». 16+
01.00 «Без свидетелей». 16+
01.35 Х/ф «Срочное фото». (США).
18+
03.20 «Три беглеца». Комедия
(США). 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Анжелика». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Одесса-мама». 12+
23.25 «Тихий омут». Драма. 12+

01.15 «Кодекс вора». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.20 «Летние забавы». Комедия
(США). 16+
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Верьте мне, люди!» Драма.
6+
10.35, 04.30 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.35
События
11.50 «Кардиограмма любви».
Мелодрама. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38. 16+
16.30 «Секретные поручения». 12+
20.15 «Мастер». Боевик. 16+
22.05 «Бедрос Киркоров. От сердца
к сердцу». Концерт. 12+
01.05 «Зефир в шоколаде». Комедия. 12+
02.50 «Русское поле». Мелодрама.
6+
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Бари
Алибасов. 0+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Братаны-3». 16+
21.30 «Пятницкий. Глава вторая». 16+
22.25 «Хлеб для Сталина. Истории
раскулаченных». Документальная
драма Алексея Пивоварова. 12+

00.20 «Мумия: гробница императора драконов». Остросюжетный
фильм (США - Китай - Германия).
16+
02.25 «Основная версия». 16+
04.20 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Василий Белов. «Плотницкие
рассказы»
11.40 «Мировые сокровища культуры». «Бухара. Жемчужина Шелкового пути»
12.00 Д/ф «Мой папа Семён Черток»
12.45 Иностранное дело
13.30 «Вселенная Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Гиппократ»
14.25 AсademIa
15.10 «Личное время». Ирина
Апексимова
15.50 ,»23.55 «Здравствуй, это я!»
Фильм
18.05 «Царская ложа». Мариинский
театр
18.45 Игры классиков. Евгений Нестеренко и Владимир Крайнев
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни». Сергей Гандлевский
22.05 «Не такой, как все». Телеспектакль
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 11.30, 23.00 Вестиспорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.10 «Иностранец-2. Черный рассвет». Боевик (США). 16+

11.00, 00.05 Вести.ru. Пятница
11.40 «Вечная жизнь». 16+
13.05 «Специальное задание».
Боевик (США). 16+
14.50 «30 спартанцев»
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Енисей» (Красноярск) - «Урал»
(Екатеринбург)
17.55, 23.15 «Футбол без границ»
18.45 «Бой с тенью-2. Реванш».
Боевик. 16+
21.20 Смешанные единоборства.
Международный турнир ProFС.
Алексей Олейник против Дмитрия
Заболотного
00.35 «Вопрос времени». Шоколаб
01.05 «Моя планета»
05.00 «Том и Джерри» Мультсериал
. 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности». 16+
06.30 «Тернии одаренных»: «Звездные чудотворцы». 16+
07.30 «Живая тема»: «Моя жена марсианка». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Какие люди!»: «Звездные
дети». 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»: «Суеверные». 16+
20.00 «Живая тема»: «Глупый разум». 16+
21.00 «Странное дело»: «Вселенная
после 2012». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Бермудский треугольник. Тайные
врата». 16+

23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Неизвестные лица». (США Мексика). 16+
01.45 «Преследующий». Эротика
(США). 18+
03.30 «Люди Шпака». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 10.30 «Кухня». 16+
08.30, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
09.00, 11.00, 14.00, 18.30 «6 кадров». 16+
09.30 «Закрытая школа. Развязка».
16+
10.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.10 «Мистер и миссис Смит».
Боевик. 16+
16.20 «Кунг-фу Панда». Полнометражный анимационный фильм.
12+
21.00 «Уральские пельмени». Юбилейный концерт «Нам 16 лет!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.00 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+
01.00 «Милашка». Комедия (США).
18+
02.40 «Смерть ей к лицу». Комедия
(США). 16+
04.35 «Спаси меня». 16+
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок».
0+
05.45 Музыка на СТС

суббота, 27 октября

05.50, 06.10 «Хищники». Детектив.
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики». Новые приключения
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 50 лет Карибскому кризису.
«Василий Архипов. Человек, который спас мир». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Да ладно!» 16+
15.50 «Народная медицина». 12+
16.50 «Жди меня»
18.10 «Человек и закон». 16+
19.15 «Минута славы» шагает по
стране». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Красная звезда». 16+
01.25 «Двое на дороге». Мелодрама (Великобритания). 16+
03.35 Детектив «Убийство в Гринвиче» (США). 16+
05.15 «Контрольная закупка»
04.55 «Дважды рожденный». Военная драма
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Мы родом из мультиков»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30 «Гаишники». 12+
15.00 Субботний вечер
17.00 «Танцы со звездами». Сезон
- 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 «Время любить». Мелодрама.
12+
00.25 «Прощение». Мелодрама. 12+

02.15 Горячая десятка. 12+
03.15 Х/ф «В погоне за свободой».
(США). 16+
05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 Фильм - детям. «Приключения Толи Клюквина»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста». 6+
08.30 Православная энциклопедия.
6+
09.45 М/ф «Веселая карусель»
09.55 Фильм-сказка. «Корольдроздовик» (ФРГ- Чехословакия)
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание. 12+
12.35 «Дети понедельника». Комедия. 12+
14.20 «Горбун». Приключенческий
фильм (Франция - Италия). 6+
16.25 «День города». Телеигра. 6+
17.45 Петровка, 38. 16+
19.05 «Вторая жизнь Федора Строгова». Мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Фишер». Детектив
(Австралия). 16+
00.30 «Культурный обмен». 16+
01.05 «Голубая бездна». Драма
(Франция). 16+
03.45 Д/ф «Птичьи права». 16+
04.35 Реальные истории. «Родители звезд». 12+
05.25 М/ф . 0+
05.35 «Супруги». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Спартак» «Мордовия»
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.25 «Профессия - репортер». 16+
19.55 «Программа максимум». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Метла». Ток-шоу. 16+
23.55 «Луч Света». 16+
00.30 «Реакция Вассермана». 16+
01.05 «Школа злословия». Ток-шоу.
Юрий Рост. 16+
01.50 «Погоня за тенью». 16+
03.45 «Основная версия». 16+
04.45 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Анна и командор». Фильм
11.55 Большая семья. Марк Розовский
12.50 Пряничный домик. «Самоварное дело»
13.15 «Самый красивый конь». Фильм
14.30 М/ф
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.40 «Атланты. В поисках истины»
16.05 Гении и злодеи. Василий
Верещагин
16.35 «Планета людей»
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 «Больше, чем любовь». Станислав Ростоцкий и Нина Меньшикова
18.45 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...
«Плен»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Белая студия». Сергей
Гармаш
22.15 «Страна теней». Фильм (Великобритания)
00.30 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. Группа «Yes»
01.30 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
07.00, 09.00, 11.30, 20.00, 01.30
Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

09.15, 00.55 «Индустрия кино»
09.45 «Специальное задание».
Боевик (США). 16+
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Формула-1. Гран-при Индии.
Квалификация
13.35 «Хроники Рддика». Боевик
(США). 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Куинз Парк Рейнджерс»
20.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Суонси»
22.25 «Бой с тенью-2. Реванш».
Боевик. 16+
01.45 «Чингисхан». 16+
02.45 «Моя планета»
05.00 «Люди Шпака». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект»: «Тайна сибирского ковчега». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Вселенная
после 2012». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Бермудский треугольник. Тайные
врата». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
18.00 «Представьте себе!» 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 Концерт Михаила Задорнова.
16+
22.00 «Вся правда о Ванге». 16+

00.00 «Вольф Мессинг. Неизвестные предсказания». 16+
01.00 «Необузданные и сексуальные». Эротика (США). 18+
02.30 «Солдаты-3». 16+
04.30 «Жить будете». 16+
06.00 М/ф . 0+
06.35 «Смешарики» Мультсериал.
0+
07.00 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Большой бой Астерикса»
Полнометражный мультфильм
(Франция - Германия). 6+
10.30 «Маленький принц» Мультсериал. 6+
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра. 0+
12.00 «Воронины». 16+
14.00 «Восьмидесятые».Комедия.
16+
16.00, 16.30 «6 кадров» Сериал.
16+
17.10 «Кухня». 16+
19.10 «Рапунцель. Запутанная
история» Полнометражный анимационный фильм (США). 6+
21.00 «2012». Фильм-катастрофа.
16+
23.55 «Клевый парень». Комедия
(США). 12+
01.45 «Спаси меня». 16+
05.25 М/ф «Кто сказал «Мяу»?» . 0+
05.40 Музыка на СТС

8

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 41 (505), 17 октября 2012 года

воскресенье, 28 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Прости нас, первая любовь».
Мелодрама. 12+
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Мифы о
продуктах». 12+
13.10 «Участок». 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство
колец». 12+
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Премьера сезона. «Настя».
Вечернее шоу. 16+
23.00 «Познер»
00.00 Х/ф «Шальные деньги».
(Швеция). 16+
02.20 Комедия «Конфетти» (Великобритания). 18+
04.15 «Контрольная закупка»
05.25 «Опасные друзья». Драма
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Богатая Маша». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.40 «Рецепт её молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
20.00 Вести недели
21.30 «Мечты из пластилина». Мелодрама. 12+

23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Путь войны». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.15 Комната смеха
04.10 «Городок». Дайджест
05.05 М/ф
05.45 «Король-дроздовик». Фильмсказка
07.20 Крестьянская застава. 6+
07.55 «Взрослые люди». 12+
08.30 «Фактор жизни». 6+
09.45 «Барышня и кулинар». 6+
10.20 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «Разные судьбы». Киноповесть
13.50 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.20 Александр Морозов в
программе «Приглашает Борис
Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора». 12+
17.00 «Попытка Веры». Мелодрама.
12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Ключ Саламандры». Боевик
(Россия - США). 16+
00.20 «Временно доступен». Стас
Намин. 12+
01.25 «Переговорщик». Детектив
(США - Германия). 16+
04.25 Д/ф «Предатели. Те, от кого
не ждёшь». 12+
05.40 М/ф . 0+
06.00 «Супруги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+

10.55 «Еда без правил» с Сергеем
Жигуновым. 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Свадьба в подарок!» 16+
14.15 «Таинственная Россия: НЛО.
Гости с соседней планеты?» 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 «Развод по-русски». 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.50 «Центральное телевидение.
Информационно-развлекательный
воскресный канал». 16+
23.15 «Квартал». Остросюжетный
фильм. 16+
01.10 «Погоня за тенью». 16+
03.00 «Основная версия». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Поздняя встреча». Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Георгий Данелия
12.25 М/ф
13.50 Д/ф «Небесные охотники мир стрекоз». (Австрия)
14.45 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.35 Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии»
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Антонио Гауди - архитектор от бога». (Великобритания)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Пацаны». Фильм
20.15 Премьера сезона. Большой
балет
22.15 «Кошка на раскаленной крыше». Спектакль
01.15 «Джаз на семи ветрах»
01.50 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»

СОЛНЫШКО
БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ
Типичная осенняя погода
ожидается на территории
Рузского района в ближайшие несколько дней: пасмурно, облачность высокая,
осадки планируются только
на будущий вторник.
ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:13, закат
в 18:26. Погода облачная,
к обеду ожидается прояснение. Вечером ясно, солнечно, осадков в течение дня
не предвидится. Атмосферное давление 751–753 мм рт.
ст., влажность воздуха до 66
процентов. Ветер северо-западный и северо-восточный,

будет дуть со скоростью до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем +12…
+14 градусов, вечером от 7 до
12 градусов тепла.
ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:15, закат
в 18:23. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
не ожидается, впрочем, как
и осадков. Атмосферное давление и влажность воздуха такие же, как и днем ранее. Ветер юго-западный, скорость
около трех метров в секунду. Температура воздуха днем
+8… +13 градусов, вечером до
десяти градусов тепла.

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:17, закат
в 18:21. Переменная облачность, осадков не ожидается. Атмосферное давление
нормальное — 751 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 99 процентов. Ветер юго-западный,
будет дуть со скоростью 3–5
метров в секунду. Днем до 14
градусов тепла, ближе к ночи
8–11 градусов выше нуля.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:19, закат
в 18:19. Погода пасмурная, облако полностью скроют солнце. Прояснений не ожидается,
осадков — тоже. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 88 процентов. Ветер юго-западный,
скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+9… +14 градусов, к ночи около восьми градусов тепла.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:21, закат
в 18:16. Облачно, без прояснений и осадков. Атмосферное

05.00 «В мире животных»
07.00, 08.45, 12.15, 15.45, 23.05
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.00 Страна спортивная
09.25 «Обитаемый остров. Схватка». Фантастический фильм. 16+
11.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
12.25 АвтоВести
12.40 «Академия GT»
13.15 Формула-1. Гран-при Индии
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА
(Россия)
17.45 «Хроники Рддика». Боевик
(США). 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
21.55 «Футбол.ru»
22.45 «Картавый футбол»
23.25 «Контракт». Криминальная
драма (Германия - США). 16+
01.15 «Моя планета»
05.00 Комедия «Как бы не так!» 16+
07.00 Концерт Михаила Задорнова.
16+
08.45 «Знахарь». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.10 «Любовь по заказу». Эротика
(США). 18+
02.40 Драма «Самый быстрый «Индиан» (Новая Зеландия - США). 16+
06.00 М/ф . 0+
06.35 «Смешарики» Мультсериал.
0+
07.00 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+

давление понизится до 746 мм
рт. ст. Влажность воздуха
87-97 процентов, ветер югозападный и западный, скорость до четырех метров в секунду. Днем +7… +11 градусов,
вечером 5–8 градусов тепла.
ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:23, закат
в 18:14. Погода пасмурная,
прояснений не предвидится.
Днем возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление до 748 мм.рт.ст, влажность воздуха 72 процента.
Ветер западный и северо-западный, скорость 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха днем 5–7 градусов тепла,
к вечеру ожидается похолодание до нуля градусов.
СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:25, закат
в 18:12. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений
не ожидается. Дожди маловероятны. Атмосферное давление понизится до 744 мм рт.
ст., влажность воздуха 78-86
процентов. Ветер северо-западный и западный, будет дуть
со скоростью 3–5 метров в секунду. Температура воздуха
днем +1… +5 градусов, вечером около нуля градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра. 12+
10.45 «Куриный городок» Мультсериал. 6+
11.00 «Галилео». 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «Кухня». 16+
15.00, 20.00 «Уральские пельмени». Юбилейный концерт «Нам 16
лет!» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.05 «2012». Фильм-катастрофа.
16+
21.00 «Трон: наследие» Фантастический боевик (США). 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
16+
01.20 «Санта из Майами». Комедия
(США - Канада). 18+
03.05 «Спаси меня». 16+
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Малову Андрею Леонидовичу, ветеринарному врачу (12 октября).
■ Антакову Леониду Николаевичу, аккумуляторщику
(14 октября).
■ Леонову Владимиру
Александровичу, скотнику
(14 октября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Потаткову Александру
Васильевичу, управляющему (11 октября).
■ Сидяевой Марине Михайловне, помощнику бригадира (13 октября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кейту Владимиру Рейнгольдовичу, плотнику (14
октября).
■ Матвеевой Татьяне Николаевне, технику искусственного осеменения (14
октября).
ОАО «РУССКОЕ
МОЛОКО»
■ Юрьян Ирине Валерьевне, лаборанту (11 октября).
■ Макаридзе Елене Валерьевне, лаборанту (12 октября).
■ Богатыревой Нине Петровне, заместителю главного бухгалтера (12 октября).
■ Ходосевичу Константину Анатольевичу, рабочему
(16 октября).
■ Анисимову Евгению
Алексеевичу, электрогазосварщику (17 октября).
ООО «МТС»
■ Кондакову Дмитрию
Викторовичу, слесарю (14
октября).
■ Максимову Валерию
Ивановичу, трактористу (15
октября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 только по будним дням
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

РАБОТА

Новый детский манеж метр на
метр, складывается в компактную
сумку-переноску. 8-926-567-82-08

Сдаю комнату в Рузе женщине или
девушке без детей. 8-926-820-13-81

Москвич ищет работу на зиму по
охране дома, дачи. 8-916-720-52-91

Продаю щенков немецкого шпица,
возраст два месяца. Документы
РКФ, прививки. 8-903-623-94-13

Семья из четырех человек снимет
2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова, недалеко от школы. 8-926-06838-12

Требуется менеджер в офис. 8-901513-69-06

Продаю щенка (суку) мини-йорка,
возраст 3,5 месяца. 8-903-294-12-93

Административная работа в офисе.
8-916-986-30-70

В дар щенки-метисы овчарки, крупные. 8-903-294-12-93

Требуется расклейщик объявлений,
водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82

Продаю козу двух лет (4000 руб.) и
козленка (1000 руб.). 8-903-237-4615 (Никольское)

В салон по чистке подушек и перин
на постоянную работу требуется
женщина 50–60 лет, энергичная,
аккуратная, коммуникабельная.
8-964-622-30-27

Очаровательные котята ждут своего
хозяина. 8-909-916-55-07

Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Продаю аккордеон или меняю его
на баян. 8-915-236-39-99
Кормовую свеклу. 4.50 руб./кг.
(торг). 8-964-529-53-99

Продаю участок 12 соток в Грязново (рядом с Лидино). ИЖС,
электричество по границе. 700000
руб. 8-925-117-77-87

Нутриевую шубу длинную, размер
50. Новая, фабричная, русский мех.
20000 руб. (торг). 8-926-181-68-52

Продаю участок 15 соток в Нестерове. ИЖС, электричество по границе.
1500000 руб. 8-925-083-34-50

Куплю дизель, керосин. 8-926-28566-61

Продаю квартиру на улице Силикатной в Тучкове. Общая площадь
43,2 кв.м., кухня 6 кв.м., 4/4 кирпичного дома. 2400000 руб. 8-925117-77-87

Женскую куртку из нерпы, размер
52. Б/у, в отличном состоянии. 7000
руб. 8-909-915-20-14
Лодку надувную «Уфимка-22» в
хорошем состоянии. 3000 руб.
8-915-265-45-70
Развивающий коврик (1500 руб.),
стерилизатор для бутылочек (500
руб.). 8-926-350-82-98
Морозильную камеру 12 куб.м.
8-905-548-29-06
Четыре стула с высокой спинкой,
массивных, по 1000 руб./шт. 8-925340-82-20
Детские осенние ботинки 23-го
размера, детские валенки 2-го размера. Недорого. 8-905-723-66-41
Куплю стенку б/у в хорошем состоянии. 8-967-180-05-21
Куплю инвалидную коляску. 8-962975-03-66
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Семья снимет на длительный срок
2-комнатную квартиру. 8-925-25805-22
Сдаю женщине комнату в квартире
в ВМР Тучкова. 8-926-607-50-04
Семья снимет квартиру в ВМР
Тучкова на длительное время.
8-915-001-69-86
Сниму квартиру в Тучкове. 8-916789-02-61

ИНОМАРКИ
Ford Focus 1, г. в. 2004. Цвет синий,
мотор 1,6 литра, 98 л/с, пробег
140000 км, МКПП, зимняя и летняя
резина. Состояние хорошее.
250000 руб.(торг). 8-926-139-95-17
Suzuki SX4, г. в. 2010. В отличном
состоянии. 580000 руб. 8-905-50288-87
Daewoo Nexia, г. в. 2008. Цвет
темно-синий, пробег 66000 км. В
отличном состоянии. 180000 руб.
8-916-137-54-22
Запчасти для Audo A4: двери
передние, задние (четыре штуки),
крышка багажника, лобовое стекло,
люк, тормозные диски, фары, бамперы. Все в хорошем состоянии.
Недорого. 8-926-787-22-52

Требуется мастер по ремонту
компьютеров 25–35 лет, с опытом
работы не менее года. 8-926-68125-72
Мне 53 года, по национальности
узбек, зарегистрирован в ФМС
Московской области до августа 2013
года. Повар-технолог, водитель,
садовник, дворник. Помогу по хозяйству за вознаграждение. Буду рад,
если вы отзоветесь! 8-965-170-51-36
Нужна сиделка для пожилой женщины, желательно из Нестерова,
Тучкова, Рузы. 8-916-114-91-74
Требуется женщина для совместного проживания и ухода за женщиной 77 лет. 8-926-858-67-56
В кафе в Рузе требуются повар и кухонный работник. 8-917-571-66-90
Ищу работу сиделки или няни.
8-929-619-19-24

В магазин посуды в ВМР Тучкова срочно требуется продавец,
женщина 25–50 лет. График 5/2.
8-985-975-83-25
Московскому областному филиалу
МОСУ МВД РФ в Теряеве требуется
психолог с опытом работы, возраст
до 30 лет. 8-903-274-82-10
Водитель с категориями ВС, гражданин РФ, ищет работу. 8-926-727-59-15
Водитель с категорией Е ищет
работу. 8-929-516-71-48

Самосвал Howo Sinotruk, 8х4, г. в.
2007. 1100000 руб. 8-903-794-59-47

В магазин «Продукты» требуется
продавец. 8-909-992-87-27

РУССКИЕ МАШИНЫ

ЖИВОТНЫЕ

«Ниву» на запчасти, недорого.
8-926-364-94-06

Отдаю в добрые руки трехмесячного рыжего котика и двух серых
кошечек. 8-926-247-92-02

ВАЗ-21099, г. в. 1996. Цвет синий.
60000 руб. 8-903-562-07-33

Продаю кроликов. 8-985-963-74-68

ВАЗ-2110, г. в. 2004. Цвет «снежная
королева», колеса R15, музыка,
зимняя резина. Состояние хорошее. 8-926-257-75-17

Отдаю в добрые руки годовалого
котика. Добрый, ласковый, очень
общительный. Кастрирую по требованию. Привезу. 8-926-188-06-83

Куплю б/у прицеп с документами для
легкового авто. 8-906-766-40-97

Отдаю в добрые руки трехмесячного черного щенка (кобеля).
Вырастет не очень крупным. Могу
привезти. 8-903-505-48-28

Lada Priora, универсал, г. в. 2009
(ноябрь). Цвет черный, максимальная комплектация, пробег 12000
км. В отличном состоянии. 8-916461-84-59
Запчасти на «ГАЗель» под 80-й
бензин. 8-967-290-89-98
МКПП для ВАЗ-2110. 4000 руб.
8-925-791-08-45

Тактичный мужчина познакомится
с женщиной 33–39 лет, искренне
желающей кардинально изменить
свою жизнь. 8-925-367-28-64
Молодой человек познакомится с женщиной для встреч. 8-965-267-08-90
Мужчина 60 лет познакомится с
женщиной для совместного проживания и создания семьи. 8-915128-67-15
Парень 26 лет познакомится с дамой 25–50 лет. 8-965-180-39-81
Мужчина, 51 год, рост 184 см, познакомится с женщиной для серьезных отношений. 8-905-163-05-61

УСЛУГИ
Доставка песка, ПГС, щебня, гравия, глины, торфа, грунта. 8-926554-06-43, 8-929-613-28-53
Окашивание травы, борщевика,
вспашка земли. 8-925-642-26-82

Ищу работу сиделки. 8-905-733-68-66

Б/у летнюю резину 205/60 R16.
8-965-401-96-74

ВАЗ-2105, г. в. 2005 (65000 руб. с
торгомя) и запчасти на ГАЗ-3110
«Волга». 8-926-351-91-64

ЗНАКОМСТВА

Продаю щенков мальтезе (кобелей). Клеймо, документы. 8-906096-72-88
Отдаю в добрые руки 4-месячную
кошку от кошки-крысоловки, окрас
дымчатый. 8-903-524-80-28
Отдаю в добрые руки щенкадворнягу. Кобель, возраст месяц.
Кушает сам, от глистов излечен.
Вырастет среднего роста. 8-925867-22-05

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта.
Дрова. 8-925-031-36-44
Детский офтальмолог. Аппаратное
лечение. 8-916-822-33-23
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68
Бесшовные натяжные потолки.
8-915-462-24-55
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Грузовые перевозки, квартирные
переезды. 8-916-822-31-96
Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68
Натяжные потолки. Мелкий косметический ремонт. 8-925-301-35-44
Юрист. Земельные и жилищные
споры. 8-903-549-96-74
Грузоперевозки на «Соболе».
8-926-579-74-02
Детская и семейная фотосъемка,
профессиональная съемка праздников, свадеб, Lоvе Story. 8-916717-39-33
Массаж с выездом на дом. 8-916964-57-56
Установка спутникового телевидения «Триколор», НТВ Плюс. 8-915192-60-57

Срочно продаю трёхкомнатную
квартира в Рузе, от собственника.
Общая площадь — 78,6 кв. м.
Полезная — 48,2 кв. м. Комнаты
17,1 + 15,6 + 15,5 кв. м. Кухня —
13,2 кв. м. Санузел раздельный.
Этаж первый (Под бизнес?) Пол
утеплённый + ламинат. Большая
лоджия. Адрес: г. Руза, ул. Революционная, 16. Цена 4 млн 500
тыс. рублей. Торг уместен. Документы — готовы к сделке. Звонить в любое время: 8-916-60845-59, 8-903-684-99-92. Пишите:
fva@ruza2000.ru, m89166084559@
mail.ru
Срочно продаю земельные участки под дачное строительство,
от собственника. Кадастровый
№50:07:0080305:9. Продаются
участки под дачное строительство
в дачном посёлке «Глазово-2» на
границе Рузского и Волоколамского района, в районе деревни
Глазово. Размеры (соток) / цена
(тыс. рублей) — 10/600, 20/1
млн. 100, 30/ 1 млн. 600 и 1,0
гектар/4,5 млн. рублей. Возможна
выплата в рассрочку на 3, 5 и 10
лет, под 10% годовых — ипотека
предоставляемая продавцом.
Право прописки. Под строительство можно использовать материнский капитал. Есть участки
в лесу и на поляне. По границе
участка пруд с карасями. Удобный
подъезд — асфальт. До Рузского
водохранилища 2 км по асфальту
или 1500 метров по просёлку.
Удалённость от МКАД 120 км по
Ново-Рижскому шоссе. От Рузы
24 км в сторону Волоколамска. От
Волоколамска 15 км. Автобусная
остановка — есть. Электроэнергия вдоль границы. Газ в перспективе. Первые 10 участков по 10
соток продам со скидкой — по
400 тыс. рублей. Звонить в любое
время: 8-916-608-45-59, 8-903684-99-92. Пишите: fva@ruza2000.
ru; m89166084559@mail.ru
Срочно продаю земельный
участок под ИЖС. Кадастровый
№ 50:19:0010301:707, площадью
1500 кв. м. Адрес: г. Руза, Кедровый проезд. Электричество и газ
по границе. Ограничения — водоохранная зона. Строить можно.
Есть незарегистрированный
договор купли продажи с Администрацией Рузского муниципального района и зарегистрированный договор аренды. Переуступка
прав аренды. Цена 1 млн руб.
Документы готовы к сделке.
Срочно продаю офисную мебель
и оргтехника б/у: столы, стулья,
полки, шкафы, компьютеры и так
далее. Цена по договорённости,
дёшево. Звонить в любое время:
8-916-608-45-59, 8-903-684-9992. Пишите: fva@ruza2000.ru;
m89166084559@mail.ru
Продаю юридический адрес в
городе Руза. Звонить в любое
время: 8-916-608-45-59, 8-903684-99-92. Пишите: fva@ruza2000.
ru; m89166084559@mail.ru
Сдаю в аренду офисные помещения в центре города Руза. 32 и 40
кв. метра с офисной мебелью и
оргтехникой. Цена 25 и 30 тысяч
соответственно + эл. эн. и водоснабжение. 8-916-608-45-59
Бурение скважин на воду без въезда на участок. 8-926-476-66-91
Помощь в написании контрольных и
курсовых работ. 8-926-115-81-62
Репетиторы по русскому языку.
8-903-504-16-85, 8-903-151-71-13

10 КАЛЕЙДОСКОП
КОГДА ШАШКА
ВЫХОДИТ В ДАМКИ

В Доме культуры поселка
Дорохово 12 октября проходили соревнования по шашкам среди пожилых людей
поселения.
Организовали это интересное мероприятие рузский
Центр социального обслуживания населения и Муниципальное учреждение физкультуры
и спорта сельского поселения Дороховское. В теплой

и дружеской атмосфере сразились именитые любители
шашечных поединков из Старорузского, Дороховского
и Волковского поселений.
В соревновании приняли
участие более десяти человек,
в том числе и женщины. Болели
за них их родственники и друзья, а также глава сельского поселения Дороховское Сергей
Владимирович Субочев.

За рождение тройни —
150 тысяч!
Согласно Указу Президента РФ № 606 от 7 мая
2012 года «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации», в регионы страны
было направлено поручение об установке нуждающимся в поддержке семьям
ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае
рождения после 31 декабря

2012 года третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет.
В Московской области реализуется областной закон
«О мерах социальной поддержки семьи и детей». Ежегодно на социальную поддержку семей с детьми
направляется более 5,5 миллиарда рублей. Размер ежемесячного пособия на детей
в Московской области самый
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Первое место в турнире заняла команда Волковского поселении, на втором оказалось
Старорузское поселение. Ну,
а почетная «бронза» досталась игрокам-шашистам из
сельского поселения Дороховское. Судьями на турнире
были сотрудники МУФК сельского поселения Дороховское
Владимир Иванович Еркович
и Дмитрий Анатольевич Бокша.
Лучшим шашистом из команды
Дорохово была признана Антонина Семеновна Смирнова.
Призеры соревнований
были награждены почетными
грамотами и медалями, всем
участникам также вручили
сладкие подарки.
По окончании турнира за
большим круглым столом
было организовано чаепитие. В теплой приятной компании пенсионеры поблагодарили организаторов за отличный
праздник, высказали им свои
пожелания и выразили горячее
желание участвовать и впредь
в подобных соревнованиях.
Ирина Еремина

высокий в стране и составляет от 1060 до 4240 рублей на
ребенка.
Ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов, составляют от пяти до шести тысяч
рублей. Установлены единовременные пособия при
рождении детей в малообеспеченных семьях (на первого ребенка — 10000 рублей,
на второго — 20000 рублей,
на третьего и последующих —
30000 рублей; при рождении
двойни — 70000 рублей на семью, при рождении тройни —
150000 рублей на семью).

«Селяночка» вступила
в «Казачий круг»
Ансамбль казачьей песни
«Селяночка» из Нововолково принимал участие в фестивале-ярмарке «Казачий
круг», который проходил
с 12 по 14 октября в Москве.
Талант и задор наших земляков, творческое мастерство и высокая духовная

составляющая были оценены
по достоинству.
«Селяночку» наградили дипломом за участие, а его руководитель Станислав Гаврилаш
был удостоен именной медали российского казачества «За
государственную службу».
www.mosreg.ru

Ветеринары
просят звонить
на «горячую линию»
Рузская районная станция по борьбе с болезнями животных в соответствии
с приказом ГУ ветеринарии
Московской области № 67
от 5 октября 2012 года сообщает об открытии «горячей»
телефонной линии.
Телефон Главного управления ветеринарии Московской области 8-499-130-30-10.
Если у вас возникло какое-то

подозрение по поводу состояния ваших домашних любимцев — кошек, собак, или
скота — коров, лошадей, коз, —
звоните, и профессиональные
ветеринары помогут решить все
проблемы. И если надо, примут
необходимые меры реагирования в случае серьезных ситуаций, например, опасности распространения бешенства.
Соб. инф.

На Рузском
рубеже

тысячи человек в день. На помощь местным поисковикам
прибыли энтузиасты из патриотических отрядов. За четыре дня найдены захоронения двух красноармейцев, а на
месте падения самолета «Пе2» обнаружены останки радиста и металлические части парашютной системы. Раскопки
продолжатся до 19 октября.

В Рузском районе начались
археологические раскопки
на местах боев времен Великой Отечественной войны.
По архивным данным, наши
потери здесь составляли до

Рузский
фермер —
лучший
в области
Фермер из деревни Палашкино Рузского района Алексей Волчков принял участие
в областном конкурсе крестьянских хозяйств.

Наш земляк не только поучаствовал в этом конкурсе, но
и одержал в нем победу. Его
бизнес-проект по выращиванию картофеля и бройлеров
оказался лучшим в области.
Призом стал грант в 700 тысяч
рублей. По словам победителя, эти деньги будут потрачены
на закупку оборудования для
ведения хозяйства.
Соб. инф.

обратите внимание!

Письмо и
разъяснение
Вниманию юридических
лиц — плательщиков налога на
прибыль организаций! Межрайонная ИФНС России № 21 по
Московской области обращает
внимание о необходимости при
рассмотрении вопроса, касающегося порядка учета во внереализационных расходах при формировании налогооблагаемой

базы по налогу на прибыль организаций сумм процентов, начисленных по договору займа, неукоснительно руководствоваться
письмом ФНС России № ШС-373/4248@ от 16 июня 2010 года
и разъяснениями Минфина России № 03-03-05/123 от 4 июня
2010 года.
Межрайонная
ИФНС России № 21
по Московской области
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Сканворд

Забавные задачки
У Винтика на комбинезоне 17 карВ
манов, и у Шпунтика столько же.
гайки, а
каждом кармане у Винтика по 2
у Шпунтика — по 3.
Сколько гаек у друзей-механиков?
ской.
У Тюбика было 24 тюбика с кра
вал
После того как Незнайка нарисо
тюбивсех-всех коротышек, четверть
ков с краской исчезла.
бика?
Сколько тюбиков осталось у Тю

Лабиринт

баке
Охотник Пулька купил своей со
в4
Бульке 3 колбаски. Себе он купил
раза больше.
ло у
На сколько больше колбасок бы
Пульки, чем у Бульки?

Трое коротышек вместе выпиватылок
ют за праздничным столом 6 бу
нович
сладкой воды, а Сахарин Сахари
ше, чем
Сиропчик выпивает в 5 раз боль
любой другой коротышка.
ропСколько бутылок воды нужно Си
чику на праздник?

Помоги благородному кавалеру
пройти по лабиринту к его даме.

Найди 10 отличий

Ребусы

Здесь зашифрованы названия
страны, сказки и очень сильного американского ветра.
Прочти их.

Дерево
чисел

Найди на этом удивительном
дереве все числа от 1 до 12.
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знаете ли вы, что...

Земля — это
живой организм
…Землю можно рассматривать как
живой организм, обладающий собственным дыханием: она регулирует
свою температуру, потребляет энергию
и постоянно меняет свою кожу.
…Под поверхностью океанов находятся самые большие горные цепи, которые охватывают поверхность земного
шара, как швы на бейсбольном мяче.
…Более 80 процентов поверхности
Земли имеют вулканическое происхождение.
…Среди американских индейцев распространено поверье, что поверхность
Земли покоится на гигантской черепахе, и она дрожит каждый раз, когда
черепаха делает шаг.
…По одной из популярных гипотез,
Земля когда-то делила свою орбиту
с другой планетой, которую ученые
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
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назвали Тея. Многие миллиарды лет
назад эти планеты столкнулись, и в результате самой большой катастрофы
в своей истории Земля приобрела дополнительную массу и получила свой
собственный спутник.
…Американцы покупают более 29
миллионов пластиковых бутылок воды
в год. Чтобы сделать эти бутылки,
нужно использовать 17 миллионов
баррелей сырой нефти, которых было
бы достаточно, чтобы обеспечивать
миллион легковых машин топливом
целый год. Только 13 процентов этих
бутылок перерабатывается. Чтобы
разложиться бесследно этим бутылкам
потребуются века, а если их сжечь, то
трудно представить, сколько вредных
веществ, включая тяжелые металлы,
будет выброшено в воздух.

есть работа!
…В 2011 году после цунами в Японии
образовался плавучий остров длиной в 70 миль, состоящий из домов,
пластика, машин и радиоактивных
отходов, который медленно дрейфует
в Тихий океан. Эксперты предполагают, что эта масса достигнет через два
года Гавайев, а годом позже доплывет
до западного побережья США.

На ОАО «Рузское молоко» В связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, изготовитель сметаны, приемщик молочной продукции, лаборант, инженер-механик, главный инженер, уборщик
производственных помещений, водитель
погрузчика, кладовщик склада готовой про-

дукции, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, дворник.
Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону (49627) 20-286,
8-925-081-54-80. Резюме отправлять
по адресу: svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

